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21 ИЮЛЯ, понедельник

Облачно с прояснениями. 
Кратковременные дожди, местами грозы. 
Ветер северо-восточный 3 — 8 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета
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Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, 
местами сильные дожди, грозы, днем возможен град. 
Ветер северо-восточный 4 — 9 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек. 
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Первые в республике комбайнеры-тысячники 
Василий Коваль и Виталий Ильёв
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Новейшая шредерная установка 
"Гомельвторчермета" 

будет перерабатывать 
металлолом для БМЗ

ДТП у сквера имени Громыко: 
поставлена точка

Фаза Луны       последняя четверть 19 июля

Ф
ОТ

О 
ОЛ

ЕГ
А 

БЕ
ЛО

УС

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО



2 19 ліпеня 2014 г.       гомельская праўдаВ НОМЕР

РЕГИОН-ФАКТ
Уно моменто, гомельчане

ГОМЕЛЬ. Трое преподавателей БелГУТа прошли
стажировку в Риме в рамках проекта Be-Safe. 

В Центре транспорта и логистики римского универси-
тета La Sapienza белорусские педагоги совместно с ита-
льянскими специалистами разрабатывали курс учебных
дисциплин, связанных с безопасностью дорожного дви-
жения. На ежедневных занятиях обменивались опытом.
В рамках визита преподаватели БелГУТа посетили и ряд
местных предприятий.

Новаторская победа
КАЛИНКОВИЧИ. По итогам конкурса техничес-
кого творчества Гомельского отделения БЖД за
минувший год лучшим коллективом признан Ка-
линковичскиий железнодорожный узел, три пред-
приятия которого в числе призеров.

Это соответственно станция Барбаров, локомотивное
депо и дистанция пути. Лидером, станцией Барбаров,
в 2013-м было разработано четыре рацпредложения,
экономический эффект от внедрения которых составил
1,8 миллиарда рублей. Наиболее эффективные внедре-
ния — в изменении технологии уборки груженых ваго-
нов из парка товарно-сырьевой базы Мозырского НПЗ
и подачи цистерн. Тройка предприятий-новаторов про-
должает совершенствовать свои производства. Только в
первом квартале 2014-го поступило и внедрено в разра-
ботку 37 рацпредложений, эффект от которых оценива-
ется в 3,5 миллиарда рублей. 

Аттракционы 
обещали вернуться

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. В Михальках отпразд-
новали день деревни.

Лучшей многодетной семьей в деревне стала чета Кон-
дратенко, которая воспитывает четверых детей. На ме-
роприятии подвели итоги конкурса на лучшее подворье:
победителями стали семьи Барановых, Бернадских, Де-
хтяревых и Громыко. На празднике была организована
и выставка народных умельцев, со сцены жителей де-
ревни поздравил ансамбль народной песни “Медуніца”.
Специально для детей работали аттракционы, которые
индивидуальный предприниматель привез в этом году
впервые. Как заверила директор Михальковского СДК
Галина Молчанова, сельских ребят в ближайшее время
ждет сюрприз: работу понравившегося игрового комп-
лекса организуют снова.

Т. ЗАВОРОТНАЯ, Л. ЛОБАН

Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены

Почетной грамотой облисполкома: БЕССОНОВ Эду-
ард Эдуардович — инженер по технадзору УКС ОАО
“БМЗ” — управляющая компания холдинга “БМК”;
ПУЗЫРЕВ Юрий Григорьевич — директор КИПУП
“Техническая книга”; СИМОНЕНКО Юрий Александ-
рович — электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6-го разряда ОАО “БМЗ” — уп-
равляющая компания холдинга “БМК”.

Облисполком объявил благодарность АБАТУРОВУ
Игорю Викторовичу — слесарю аварийно-восстанови-
тельных работ 5-го разряда ОАО “БМЗ” — управляющая
компания холдинга “БМК”.

Областной исполнительный комитет и областной 
Совет депутатов сердечно поздравляют производ-
ственные коллективы и ветеранов металлургической 
отрасли с профессиональным праздником — Днем 
металлурга.

Металлургическая отрасль является фундаментом 
устойчивого развития иных отраслей экономики, спо-
собствует их становлению и развитию. Сегодня от ре-

зультатов вашей работы зависит развитие не только 
региона, но и республики в целом. 

Понимая значимость вашей деятельности и отда-
вая дань профессионализму, мы благодарны вам и 
высоко ценим ваш нелегкий труд, уникальный опыт 
работы и личный вклад каждого в общее дело.

Примите самые искренние поздравления и поже-
лания удачи во всех ваших начинаниях!

20 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Прочный фундамент экономики

Председатель областного 
исполнительного комитета

В. ДВОРНИК 

Председатель областного 
Совета депутатов

О. БОРИСЕНКО

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Железный порядок 
на транспорте

23 июля состоится прямая линия с начальником
Гомельского ОВД на транспорте Владимиром Алек-
сеевичем МЕЛЕШКО. По вопросам деятельности
транспортной милиции и охраны правопорядка на
объектах железнодорожного транспорта можно об-
ратиться с 11.00 до 12.00 по телефонам: 95-21-00,
71-52-27.

Первую тысячу тонн зерна в республике намолотил экипаж Василия Коваля и Виталия Ильёва (фото на 
1-й стр.) из агрокомбината “Холмеч” Речицкого района. Прямо во время чествования в хозяйстве появи-
лись еще одни обладатели заветной единицы с тремя нолями — Александр Грань и Сергей Писаренко.

Не сносят 
и в суд не идут

Первый заместитель 
начальника землеустро-
ительной службы обл-
исполкома Людмила Ку-
линич сообщила, что в 
сельских населенных пун-
ктах области около 12 ты-
сяч пустующих ветхих 
домов. В нынешнем году 
нужно снести 5,6 тысячи 
таких строений. Работа 
в этом направлении за-
метно активизировалась: 
за январь — июнь ветхих 
домов снесено на треть 
больше, чем за такой же 
период 2013-го. 

Несмотря на одинако-
вое финансирование, в 
районах со сносом жилья 
ситуация разная. В лиде-
рах Рогачевский, Буда-Ко-
шелевский и Калинкович-
ский. Людмила Кулинич 
отмечает, что некоторые 
сельисполкомы не ведут 
достоверный учет ветхих 
строений. Объясняется 
это тем, что у дома есть 
собственник, который 
использует его как дачу, 
или же хозяина не удает-
ся найти. При этом воз-
можностью обратиться в 
суд пользуются немногие 
сельисполкомы. Исков 
подано меньше одного 
процента от числа домов, 
которые нужно сносить. 
Судебную практику актив-
но применяют Ветковский 
и Лельчицкий районы. 

В хозяйственный обо-

рот в 2014 году передано 
более тысячи гектаров 
земель, освободивших-
ся после сноса. Однако 
некоторые сельхозпред-
приятия используют их 
неэффективно: до сих 
пор не распахано около 
400 гектаров. 

Людмила Кулинич счи-
тает, что активизировать 
переход ветхого жилья 
в коммунальную собс-
твенность и вовлечение 
земель в хозяйственный 

оборот поможет четкое 
взаимодей ствие мест-
ных Советов депутатов, 
исполнительных и рас-
порядительных органов 
и их структурных подраз-
делений, а также облас-
тных административных 
и территориальных орга-
нов управления. В общем, 
всех тех, кто задейство-
ван в выполнении Указа 
№ 100. 

Председатель област-
ного Совета депутатов 
Олег Борисенко отметил, 
что нужно сконцентриро-
ваться на основных за-
дачах: порядке, безопас-
ности и окупаемости 
земель. К слову, на снос 

ветхого жилья в этом году 
выделено 25 миллиардов 
рублей. 

Автосервису 
будет проще

Также депутаты одоб-
рили инициативу инс-
пекции Министерства 
по налогам и сборам по 
Гомельской области о 
снижении ставки единого 
налога на вмененный до-
ход для организаций, ко-

торые оказывают услуги 
автосервиса. Ее размер 
уменьшится на 20 — 30% в 
зависимости от населен-
ного пункта, где находит-
ся СТО. Как подчеркнул 
Олег Борисенко, это ре-
шение принято исходя из 
предложений районов. На 
Гомельщине таким видом 
бизнеса заняты 173 орга-
низации. 

Депутаты приняли ре-
шение включить в состав 
Добруша часть земель 
Рассветовского сельсо-
вета: участки Геннадия 
Ходькова, Тамары Коржо-
вой, Гомельского лесхоза, 
“Гомельоблдорстроя”. А в 
этот сельсовет включить 

земли предприятий “Го-
мельэнерго”, “Газпром 
трансгаз Беларусь” и Доб-
рушского райисполкома. 

Кто лучше
На сессии чествовали 

победителей ежегодного 
конкурса среди городских 
(городов районного под-
чинения), поселковых, 
сельских Советов депута-
тов, органов территори-
ального общественного 
самоуправления. Первое 
место заняли Вересниц-
кий сельсовет Житковичс-
кого, Жгунский — Добруш-
ского и Борисовщанский 
— Хойникского районов. В 
номинации “Лучший еди-
ноличный орган террито-
риального общественного 
самоуправления” победил 
помощник председателя 
Николаевского сельсовета 
депутатов Светлогорского 
района Алексей Дайнеко. 
А лучшим коллегиальным 
органом территориально-
го общественного само-
управления стал комитет 
микрорайона Молодеж-
ный города Мозыря. 

Всего победителями 
вышли 18 сельсоветов и 
14 органов общественно-
го самоуправления. Об-
щий премиальный фонд 
для них составил 1 милли-
ард 882 миллиона рублей. 
Победителей поздравил 
губернатор Владимир 
Дворник.

Татьяна 
ГРЕМЕШКЕВИЧ

В ОБЛСОВЕТЕ 

Освободить и вовлечь в оборот
На 3-й сессии областного Совета депутатов 27-го созыва обсуждены работа по сносу ветхих домов и вовле-
чению неиспользованных земель в хозяйственный оборот, а также изменения ставки налога для владельцев 
автосервисов, границ Добруша и другие вопросы. 

НОВОСТЬ ДНЯ

Есть первая тысяча! И снова “Холмеч”

В очередной раз неофи-
циальную гонку за первой 
тысячей выиграли механи-
заторы КСУП “Агрокомби-
нат “Холмеч”. На протяже-
нии долгих лет хозяйство 
задает тон в борьбе за са-
мые высокие показатели 
по сбору урожая. По сло-
вам руководителя Василия 
Юшкевича, успехи эти во 
многом зависят от профес-
сионализма комбайнеров. 

— Урожайность в этом 
году высокая: тритикале — 
до 75 ц/га, пшеницы — за 
70, ячменя — 65. Считаю, 
что достижение тысячи 
тонн на пятый день убор-

ки — норма для наших ме-
ханизаторов, — отметил 
Василий Дмитриевич.

Поздравить первых 
тысячников, вручить дип-
ломы и подарки приехали 
председатель Речицкого 
райисполкома Виталий 
Панченко, председатель 
комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию 
облисполкома Сергей 
Метлицкий, председатель 
областного объедине-
ния профсоюзов Леонид 
Барабанов. Смущенные 
обилием камер и воп-
росов передовики всем 
своим видом показывали 

одно: быстрее в бой, жат-
ва ждет.

— Стараемся не думать 
о результате. Просто ра-
ботаем. С таким урожаем 
4 тысячи тонн должны на-
молотить, — заверил Ва-
силий Коваль. — Главное, 
чтобы техника не подвела. 

К слову, оба экипажа ра-
ботают на немецких “Лекси-
онах”. Правда, как добавил 
Виталий Ильёв, совсем не 
думать о наступающих на 
пятках конкурентах не полу-
чается. Они есть не только 
в “Холмече” — с неплохим 
темпом идут механизаторы 
некоторых хозяйств Бра-

гинщины. Александр Грань 
не раз становился лидером 
уборочной. 

— Не о конкурентах 
надо думать, а о том, что 
зерна много. Мы не спорт-
смены, мы — комбайнеры, 
— подчеркнул он.

Урожай нынче на за-
гляденье. Как сообщил 
Сергей Метлицкий, по со-
стоянию на 18 июля намо-
лочено 142,5 тысячи тонн 
зерна при средней уро-
жайности 32,2 ц/га  — на 
4 центнера больше, чем в 
прошлом году.

Роман 
СТАРОВОЙТОВ

В сельских населенных пунктах 
области около 12 тысяч 
пустующих ветхих домов

ФИНАНСЫ

Город в плюсе
На сессии городского Совета депутатов уточнен
бюджет Гомеля на 2014 год. 

Казну пополнили 94,3 миллиарда рублей. Свыше
50 процентов от общей суммы составляет доход от
приватизации (продажи) жилых помещений госфонда,
18,3 миллиарда — поступления из вышестоящего бюд-
жета, 12,6 миллиарда — поддержка предприятий-спон-
соров. Как проинформировала заместитель начальника
финансового отдела горисполкома Татьяна Григорьева,
средства пойдут на ремонт улично-дорожной сети горо-
да, благоустройство территорий, реконструкцию улицы
Барыкина с Кузнечным путепроводом и другие цели. 

Анна КОНЦЕВАЯ
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Самое прекрасное летнее утро может быть испорчено визгом газонокосилок. А если добавить в этот “ор-
кестр” бензопилы? Это уже настоящие шок и трепет. Именно такие эмоции испытали жители улицы Чонгар-
ской дивизии в Гомеле, когда люди в оранжевых жилетах стали пилить растущие вдоль дороги деревья.

ТАК И ЖИВЕМ

Вжик… и сердце пополам

Здесь дело уже не в про-
тивных звуках — на глазах 
у местных жителей средь 
бела дня пилили деревья, 
которые долгое время были 
частью улицы, можно ска-
зать, частью тех, кто живет 
на ней. В тот же день в ре-
дакцию поступили гневные 
звонки с просьбами немед-
ленно разобраться и нака-
зать “беспредельщиков”. Во 
время сноса деревьев, как 
потом оказалось, сами жи-
тели, в основном пожилые 
люди, пытались повлиять 
на пильщиков, уговаривали 
не брать грех на душу… Все 
было напрасно. У рабочих 
был план и конкретное за-
дание, с которым они, надо 
признать, справились за 
считаные минуты. 

На месте событий побы-
вал корреспондент “ГП”. Ра-
бочие поведали журналисту 
про женщину, уверявшую, 
что многие из деревьев по-
садила собственноручно. 
Она мешала работать, кри-
чала, что позволит их пи-
лить только после ее смер-
ти. Впрочем, эта маленькая 
трагедия на ситуацию никак 
не повлияла.

Результат — восемь спи-
ленных деревьев. В основ-
ном это не старые, в самом 
соку клены и ясени, теперь 
напоминающие о себе лишь 
свежими пеньками.

Рассказывает местная 
жительница Светлана Юхот-
никова:

— Когда мы с мужем по-
няли, в чем дело, и выбе-
жали на улицу, было уже 
поздно. Как можно просто 
взять и спилить молодые 
деревья, которым расти 
и расти?! Они никому не 
мешали, приносили толь-
ко пользу — закрывали от 
солн ца фасад углового 
дома на Советской, 119, и 
Чонгарской дивизии, 4 (там 
солнечная сторона). Сов-

сем рядом стоят старые, 
гнилые тополя — явно ава-
рийные, в сильный ветер с 
них падают огромные ветки. 
Мы не раз просили, чтобы 
их убрали, писали жалобы. 

Почему их не тронули? По-
чему не согласовали работы 
с местными жителями? Это 
просто варварство!

Но у второй стороны, как 
всегда, своя точка зрения. 
Оказалось, что недалеко 
от этого места планируют 
строить объект — центр 
обработки,  исследова-
ния и хранения керна 
БелНИПИнефть (1-й пуско-
вой комплекс), входящего 
в структуру ПО “Белорус-
нефть”. Подрядчик — ОАО 
“Гомельпромстрой”. Специ-

алисты предприятия заве-
рили, что проведение всех 
работ, связанных с возведе-
нием объекта, согласовано 
с городскими властями, 
получены все соответству-
ющие разрешения. В под-
робный план работ включе-
ны и злополучные деревья 
— необходимость их сноса 
объясняется прокладкой в 
этом месте коммуникаций. 

Бензопилами работали 
сотрудники субподрядчи-
ка — частного унитарного 
предприятия “Линия сноса”. 
Они же отвечают и за полное 
восстановление уничтожен-
ной флоры. По словам глав-
ного инженера предприятия 
Александра Бурхата, восста-
новление насаждений явля-
ется частью заключенного с 
ними договора. 

— Спилил одно дерево 
— посади три. Это правило, 
которое никто не собира-
ется нарушать, — подчерк-
нул Александр Иванович. 
— После укладки кабеля 
мы посадим столько же де-
ревьев на месте спиленных, 
а остальные — там, где нам 
укажут.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Был ясенек — будет пенек 
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По существующим правилам 
взамен одного спиленного 

в городе дерева ответственная 
организация обеспечивает 

посадку трех

В отношении водителя Го-
мельского автопарка № 1, 
который во время работы 
на автобусном маршру-
те выехал на тротуар и 
насмерть сбил женщину, 
прекращено уголовное 
преследование.

Напомним, что траге-
дия произошла в Гомеле 
16 января около полудня. 
40-летний водитель, управ-
ляя автобусом МАЗ, двигал-
ся по маршруту Медгородок 
— микрорайон Кленковский. 
В районе сквера имени Гро-
мыко по улице Советской 

автобус выехал на правый 
по ходу движения тротуар и 
наехал на женщину. От по-
лученных травм 43-летняя 
гомельчанка скончалась на 
месте.

Как рассказала офици-
альный представитель уп-
равления Следственного 
комитета Республики Бе-
ларусь по Гомельской об-
ласти Мария Кривоногова, 
в рамках следствия было 
проведено несколько экс-
пертиз, в том числе авто-
техническая и комплексная 
судебная психолого-пси-
хиатрическая. Следствие 
проанализировало доказа-
тельства, добытые в ходе 

расследования уголовного 
дела, и сделало вывод: при-
чиной ДТП стал впервые и 
внезапно возникший судо-
рожный приступ с потерей 
сознания, во время кото-
рого мужчина не мог созна-
вать фактический характер 
и общественную опасность 
своих действий и руково-
дить ими.

В тот день водитель ав-
топарка выехал на смену 
рано утром. После обеден-
ного перерыва он продол-
жил маршрут. При допросе 
свидетелей стало известно, 
что мужчина на состояние 
своего здоровья не жало-
вался. Ранее неоднократно 

проходил медкомиссию, в 
ходе которой был признан 
годным к управлению транс-
портными средствами.

Следственным управле-
нием внесено преставление 
в ОАО “Гомельский авто-
бусный парк № 1” с требо-
ванием принять меры к ор-
ганизации эффективного 
проведения предрейсовых 
и иных медицинских обсле-
дований водителей.

Уголовное преследова-
ние в отношении водите-
ля автобуса прекращено в 
связи с отсутствием в его 
действиях состава преступ-
ления.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

О НАШУМЕВШЕМ

ДТП у сквера имени Громыко: поставлена точка

ДОБРУШ НОВОСТИ
От праздника до быта 

В ОАО “Жгунское” прошел праздник
“Зажинки-2014”. 

На торжество собрались работники хозяйства,
представители райисполкома и профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса. Ме-
ханизаторов окропил святой водой протоиерей
Свято-Николаевского храма Добруша отец Ев-
гений, а музыкальный подарок представил ан-
самбль “Сударушка”. Как рассказала главный
специалист отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Добрушского
райисполкома Татьяна Шестерина, традици-
онный праздник начала уборочной кампании
всегда проходит ярко и поднимает трудовой
настрой всем участникам жатвы. После него в
агрогородке Жгунь прошел районный семинар,
на котором обсуждены вопросы организации
питания и создания бытовых условий для ра-
ботников страды. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Кира, Богдана и Альвина
Как рассказала начальник отдела ЗАГС
Добрушского райисполкома Елена Ша-
повалова, в июне брак зарегистрировала
31 пара. 

Самым молодым невестам на момент заклю-
чения брака исполнилось 19 лет, а самый мо-
лодой жених попал в категорию “до 18 лет”.
Самым взрослым супругам более 60 лет, а сред-
ний возраст женитьбы 29 лет. В июне на свет
появились 35 маленьких добрушан. В городе
родились 20 малышей, в сельских населенных
пунктах 15. Самая молодая мама попала в кате-
горию “до 16 лет”, а самые взрослые мамочки
35 — 40 лет. У двух женщин родился третий
ребенок, у восемнадцати — второй. Первенцы
появились у пятнадцати добрушанок. Самыми
востребованными женскими именами в июне
были Вероника, Екатерина, София. Единожды
за этот период девочек назвали Александрой,
Анастасией, Ариной, Дарьей, Кирой, Ксенией,
Юлией, Богданой. Самое необычное имя Аль-
вина. А мальчишек чаще называют Арсением,
Иваном, Кириллом, Романом. 

Ольга ДРОЗДОВА

ЕЛЬСК НОВОСТИ
Молодежь и закон

Подведены итоги смотра-конкурса “Мо-
лодежь против преступности” среди уч-
реждений образования Ельского района. 

Данный конкурс проводится ежегодно с целью
организации системного подхода к воспита-
тельной работе по профилактике безнадзорнос-
ти, правонарушений, преступлений, пьянства и
наркомании среди учащейся молодежи.
Как сообщает сайт yelsk.by, первое место заво-
евал коллектив Ельской районной гимназии.

ЕЛЬСК ФОТО

В микрорайоне 50 лет СССР г. Ельска состоялось
торжественное открытие памятника воинам-ин-

тернационалистам Ельского района, с честью ис-
полнившим воинский долг за пределами родной

страны. На вечной стоянке разместили боевую
машину пехоты, активно использовавшуюся

в Афганистане.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО
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Любовь земная
Эту историю написал 
самый талантливый 
писатель на свете — 
жизнь. 

Итак, жизнь только старто-
вала, и ярко светило солнце. 
Все складывалось прекрасно, 
впереди ослепительно сияли 
годы любви и счастья. Как и все 
девочки, Светлана мечтала о 
большой любви и о том единс-
твенном, которому подарит свое 
сердце. Это о нем она писала в 
тетрадке с синей обложкой, ко-
торой доверяла сокровенные 
мысли. О нем мечтала, когда 
заучивала наизусть письмо Та-
тьяны Лариной пушкинскому 
Онегину. О нем загадывала, 
когда вглядывалась в звездное 
небо, которое завораживало и 
заставляло ее сердце стучать 
сбивчиво. Он даже снился ей — 
светловолосый и стройный, с 
синими глазами. 

Судьба преподнесла ей 
встречу с таким красавцем на 
первом курсе института. На 
Владимира засматривались 
все девчонки факультета, а он 
выбрал ее. Роман развивался 
стремительно и красиво: с бу-
кетами цветов и прогулками 
под луной, томиками Тютчева 
и поцелуями в лифтерках сту-
денческих общежитий, которые 
стояли по соседству. И когда 
они, взявшись за руки, бродили 
по городу, все любовались этой 
красивой парой: он — высокий 
и широкоплечий, с василько-
выми глазами, так похожий на 
героя ее девичьих снов. Она — 
маленькая, едва дотягивала до 
его груди, с выразительными ка-
рими глазами и тяжелой косой 
до пояса. Он называл ее своей 
стрекозой, ласточкой, утренней 
зорькой, иволгой, которая жи-
вет в малиннике. И она порхала 
возле своего любимого перла-
мутровой стрекозой, носилась 
легкокрылой ласточкой, была 
его утренней и вечерней зорь-
кой, поющей иволгой и самым 
близким человеком на свете. 

На третьем курсе они сыг-
рали студенческую свадьбу, на 
которой гудело все общежитие. 
Среди кастрюлек и сковородок, 
которые им надарили, был са-
мый главный подарок — ключ 
от комнаты, который преподнес 
молодой супружеской паре ко-
мендант общежития. Комнат-
ка была махонькой, неполных 
шесть квадратных метров, но 
они умудрились с кроватью, тум-
бочкой, этажеркой и двумя табу-
ретками уместить туда огромное 
трюмо, которое им приглянулось 
в одном из комиссионных мага-
зинов, и они почему-то купили 
его на подаренные свадебные 
деньги. Зеркало удивительным 
образом увеличивало их жиз-
ненное пространство, придавая 
ему романтический стиль. 

Через год на свет появилась 
их Наденька — белокурое куд-
рявое чудо, похожее на одуван-
чик. Светлане пришлось взять 
академический отпуск, чтобы 
растить малышку. И уже прихо-
дилось стрекозой виться возле 
этого маленького человечка. И 
посвящать утренние и вечерние 
зорьки ей, своей ненаглядной 
красавице. И хотя рождение 
ребенка с бессонными ночами 
несколько усложнило их без-
мятежную любовь с Владими-
ром, все равно они были самой 
счастливой семейной парой на 
свете. Вместе уехали работать 
по распределению в Гомель — с 
дипломами, дочкой и своим зер-
калом-трюмо — самым ценным, 
что было нажито за студенческие 

годы. Но самая главная ценность 
— их любовь — жила в сердцах 
обоих. 

Через семь лет они получили 
трехкомнатную квартиру в одном 
из домов нового микрорайона 
областного центра: дочка уже 
ходила в школу, и свои первые 
шаги в огромной квартире делал 
их сынок. Муж работал инжене-
ром на одном из городских пред-
приятий. Светлана находилась в 
очередном декретном отпуске 
и из пигалицы превратилась в 
дородную цветущую женщину. 
Правда, пришлось постричься 
— после тяжелых родов сильно 
выпадали волосы. Они по-пре-
жнему были счастливой семей-
ной парой, которой многие за-
видовали. Только цветы муж ей 
дарил лишь на день рождения и 
8 Марта — но она как рачитель-
ная хозяйка и не претендовала 
на эти дорогие знаки внимания. 
Даже шутила, сравнивая стои-
мость роз с ценой фруктов или 
парного мяса. Хорошее питание 
и витамины очень нужны были ее 
семейству, и она с вдохновени-
ем освоила все хитрости кули-
нарного искусства. 

Гром грянул в один прекрас-
ный летний день, когда над го-
ловой светило солнце и оста-
валось пару дней до поездки в 
Турцию — такой подарок они с 
Владимиром решили сделать 
на пятнадцатилетие своей се-
мейной жизни. В тот день она, 
нагруженная сумками, торопи-
лась домой из магазина, когда 
навстречу ей выбежала малыш-
ка, как две капли воды похожая 
на ее дочку в детстве. Она не 
могла поверить собственным 
глазам: у девочки были такие же 
кудряшки и распахнутые василь-
ковые глаза ее мужа. И бежала 
девочка, словно уточка, перева-
ливаясь с одной кривой ножки на 
другую — как когда-то ее дочка. 
Ребенок крупный, механически 
отметила она про себя, вот нож-
ки под воздействием веса и вы-
гнулись дугой. Но со временем 
это исправится, почему-то эта 
мысль первой пришла в голо-
ву и вертелась там навязчиво, 
словно ограждая ее от дальней-
ших догадок...

В тот вечер участливая сосед-
ка со страдальческим выраже-
нием лица рассказала ей о том, 
о чем уже давно гудел весь дом, 
в неведении оставалась только 
она одна — роман ее супруга с 
“вертихвосткой из пятого подъ-
езда” не первый год является 
объектом публичных пересудов. 
Но если раньше об этом можно 
было лишь догадываться, то 
рождение ребенка, как две кап-
ли воды похожего на ее супруга, 
не оставило сомнений. 

Разговор с Владимиром окон-
чательно убил надежду: это его 
ребенок. Но муж не представля-
ет своей жизни и без Светланы с 
детьми, которых, оказывается, 
тоже любит. Он не мог уйти из 
семьи, но и оставить свою не-
законнорожденную дочку тоже 
не в силах. Вот такой “подарок” 
приготовила им судьба: мол, 
посмотрю на вас, как выпутае-
тесь из этой ловушки. 

Как жить со всем этим, Свет-
лана не знала. Уговаривала 
себя, что “все рассосется само 
собой”, но встречала во дворе ту 
женщину с ребенком, и от боли 
темнело в глазах. Ставила перед 

мужем вопрос ребром: я или она. 
Устраивала скандалы, просила-
молила, чтобы не ходил туда, не 
позорил ее с детьми. Ходила и 
к своей сопернице — стыдила, 
грозила милицией. Та виновато 
молчала в ответ, опустив глаза, 
инстинктивно заслоняя собой 
малышку. Муж винился в соде-
янном, стал прикладываться к 
бутылке, но принять окончатель-
ное решение никак не мог. 

Судьба, словно подсматри-
вая за ними, распорядилась 
по-своему: весной любовников 
нашли в гараже угоревшими в 
машине. Прямо с похорон Свет-
лану скорая увезла в больницу. 
Обширный инфаркт оставлял 
малые шансы на выздоровле-
ние. Она смирилась с мыслью 
о своей смерти и даже немного 
обрадовалась: там будем вмес-
те. Лишь бы рядом с Володей. 
Успокаивала себя: если у него 
хватало любви на их обоих, то и 
она приспособится к таким об-
стоятельствам. Но когда в палату 
заглянули перепуганные дочка и 

сын, Светлана ужаснулась сво-
им мыслям. И стала отчаянно 
бороться за жизнь. И не только 
потому, что дома ждали дети. 
Сердобольная соседка обмол-
вилась, что двухлетнюю дочку ее 
разлучницы, того златокудрого 
одуванчика, который разрушил 
ее счастье, забрали в приют. И 
она сразу поняла, что должна 
делать. В больничных стенах, 
где умирали люди, и сама она 
находилась на пороге смерти, 
женщина многое передумала 
и простила своего Володю. Его 
вина состояла лишь в том, что он 
влюбился. К сожалению, штамп 
в паспорте не каждого может 
удержать от такого наваждения. 
Этот человек сделал ее счастли-
вой, хотя и доставил много боли 
— так уж получилось... И сейчас 
предстояло сделать выбор: 
остаться до последних своих 
дней с этой обидой и позором, 
о котором шушукаются даже в 
ее палате, или все-таки пере-
хитрить судьбу. 

Когда она забрала из приюта 
маленькую Веру, одни удивля-
лись, другие осуждали и чуть ли 
не вертели пальцем у виска. Но 
она знала, что поступает пра-
вильно — теперь у нее есть не 
только Надежда, но и Вера, а 
любовь осталась жить в сердце. 
И она не дала обиде перерасти 
в злокачественную опухоль, вы-
теснила оттуда страдания вмес-
те с горечью.

Сейчас ей уже за шестьде-
сят. Выросли, обзавелись семь-
ями и улетели из родительской 
квартиры дочка и сын. Но возле 
старинного трюмо уже невестой 
вертится ее радость, кровинуш-
ка Володи — 19-летняя Вера. У 
нее васильковые глаза и отцов-
ская улыбка. Она уже студентка 
одного из гомельских вузов и, 
как все девушки своего воз-
раста, мечтает о большой люб-
ви. Вера знает свою историю, 
но Светлану называет мамой. 
Дважды в год — на Радуницу и 
Деды — они навещают две моги-
лы на кладбище, где садят цветы 
и убирают. И молча возвращают-
ся оттуда, взявшись за руки. Их 
чуть-чуть заинтересованно про-
важают сотни глаз с портретов 
на кладбищенских памятниках. И 
только лица двоих, находящихся 
на памятниках в одной оградке, 
смотрят так, будто живые — теп-
ло и с благодарностью.

…Или это земная любовь ос-
вещает лики умерших?

Мария ЗУБЕЛЬ

Трудный разговор
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Разрываясь между женой 
и любовницей, он не успел сделать 

свой выбор...

Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

Александр Лукашенко пре-
дупредил, что неэффективные
сельхозпредприятия будут
приватизированы в случае,
если за полгода не выйдут на
безубыточную работу. Президент
считает, что белорусское сель-
ское хозяйство может не только
работать самостоятельно, но и
зарабатывать. Об этом глава го-
сударства заявил 14 июля, прини-
мая с докладом премьер-минис-
тра Михаила Мясниковича.

Украина вводит спецпош-
лину на импорт ряда товаров
из Беларуси: кондитерских
изделий, молочной продукции,
электрических ламп накалива-
ния, удобрений и холодильни-
ков. Спецпошлина в размере
55,29% таможенной стоимости
будет действовать до 31 декаб ря
2016 года. 60,05% составит спец-
пошлина на импорт белорусских
резиновых шин, солодового пива,
комплектующих для холодильно-
го оборудования. Беларусь не со-
гласна с мотивацией украинской
стороны при принятии этого ре-
шения и рассчитывает на урегу-
лирование разногласий в режиме
непосредственного диалога. Об
этом говорится в комментарии
начальника управления инфор-
мации — пресс-секретаря МИД
Беларуси Дмитрия Мирончика

В московском метро 15 июля
сошли с рельсов три вагона по-
езда. Погибли 23 человека и
пострадали более 200. В связи с
трагедией Президент Беларуси
Александр Лукашенко выразил
соболезнования Президенту
России Владимиру Путину, все-
му российскому народу, родным
и близким погибших. 

17 июля в Донецкой облас-
ти недалеко от российско-ук-
раинской границы потерпел
крушение Boeing 777 малай-
зийских авиалиний, летевший
из Амстердама в Куала-Лумпур.
Погибли 298 человек, сообщают
информагентства, в том числе
три грудных ребенка. Александр
Лукашенко направил соболез-
нования верховному главе Ма-
лайзии, королю Нидерландов и
генерал-губернатору Австралий-
ского Союза в связи с гибелью
граждан этих стран. Руководство
общеевропейской организации
диспетчеров “Евроконтроль”
после крушения распорядилось
закрыть воздушное пространство
Украины для полетов самолетов
гражданской авиации. 

Во вторник около 100 тысяч
немецких болельщиков встреча-
ли в Берлине сборную Герма-
нии по футболу. Благодаря по-
беде на ЧМ-2014 Германия стала
четырехкратным победителем
чемпионатов мира по футболу.
Финальный турнир ЧМ-2018 со-
стоится с 8 июня по 8 июля 2018
го да. Предполагается, что матчи
пройдут на 12 стадионах в 11 го-
родах России. 

В Витебске завершился фес-
тиваль “Славянский базар”.
Гран-при конкурса молодых ис-
полнителей и 20 тысяч долларов
уехали в Мексику. Белорусскому
исполнителю Артуру Михайлову
не досталось ничего. 

Депутаты немецкого Бундес-
тага всерьез рассматривают
вопрос о переходе с компью-
теров на пишущие машинки с
целью обеспечения секретности.
Напомним, что на минувшей не-
деле власти Германии сообщили
о разоблачении американского
шпиона. 

Между тем, в понедельник на
общественных слушаниях в Ва-
шингтоне специалисты НАСА со-
общили, что через 20 лет будет
обнаружена внеземная жизнь.
Правда, не в Солнечной системе,
а за ее пределами.

За новостями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО

С МИРУ ПО НОВОСТИ
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Стадион “Урожай”
На общение с журналистом Олег согла-

сился без раздумий, а при встрече первым 
делом предложил осмотреть теплицы.

— Был период, когда пробовали коров 
и свиней держать. Но с ребятами, кото-
рые только с улицы пришли, это оказалось 
сложным. Одни не до конца доили живот-
ных, другие плохо кормили. То ли дело ово-
щи — они есть не просят, — с улыбкой отме-
тил Олег и тем задал легкий тон беседе.

— Велика ваша плантация?
— Под теплицами — 17 соток. На четы-

рех огурцы выращиваем, на тринадцати — 
помидоры. Этой весной посадили капусту, 
но поняли, что культура хлопотная. Больше 
для продажи разводить не будем, лучше 
лишнюю сотку займем помидорами.

Эффект от выращивания этого овоща 
ощутил давно и по-доброму величает его 
“кормильцем”. На деньги, что выручают 
летом от продажи помидоров, отделение 
живет вплоть до нового урожая.

— Чаще всего люди, которые приезжа-
ют к нам, не могут ничего пожертвовать на 
питание, — не скрывает Олег. — Сейчас ро-
дители только одного парня поддерживают 
финансово. Но ничего, справляемся. 

На стареньком микроавтобусе Mitsubishi 

Лойко и его команда еженедельно отправ-
ляются в районный или областной центр за 
покупками. Чтобы прокормить большую “се-
мью”, продукты берут оптом: одного только 
хлеба на день нужно 12 буханок. Макаро-
ны, крупы, колбасу, разумеется, выбирают 
подешевле. Нет намека на излишества и 
в убранстве здания, где живут. Десять лет 
назад здесь была школа. Сегодня вместо 
классов — комнаты, в актовом зале — сто-
ловая, в спортивном — склад строительных 
материалов.

— Ирония судьбы, но образовательный 
процесс продолжается, — замечает Олег 
Лойко. — В бывшей школе учим людей 
жить без зависимости. Правда, зовем их 
не школьниками, а “студентами”. 

Главный предмет в расписании занятий 
— трудотерапия. Ей отведено более двад-
цати часов в неделю. Потому и дает хоро-
ший урожай некогда утоптанный детьми 
стадион, в “доме” оборудованы душевые 
кабины и даже парильное отделение, ин-
терьер медленно, но уверенно обзаводится 
современными деталями. 

Романтики с большой дороги
— Зимой лет пять назад приехал в Хойни-

ки в гости к пастырю церкви Роману. Когда 
он предложил посмотреть здание бывшей 
школы в Небытове, переданное райиспол-
комом, про себя подумал: “Большой кусок 
братья взяли, не проглотят”, — вспоминает 
Олег. — Представить не мог, что через не-
сколько месяцев буду назначен директо-
ром хойникского отделения миссии и уже 
не сторонним, а хозяйским взглядом оценю 
заросшую шиповником территорию, пор-
ванные морозом батареи, битые стекла, го-
лые стены. Сейчас за любые строительные 
работы берусь смело, а в ту пору молотка в 
руках не держал.

— Кто вы по профессии?
— Судоводитель. Юным уехал из дома в 

Нижний Новгород учиться. Место получил 
хорошее — на нефтеналивном танкере, но 
радовался ему недолго. В начале девянос-
тых годов наша судоходная компания рас-

Причал судоводителя Лойко, 
или SOS со дна стакана

Сейчас могу быть самим собой, 
а не строить из себя Аль Капоне. Пять лет живу 

в деревне и считаю ее центром мира

Курс своего жизненного судна Олег Лойко резко изменял как минимум трижды. 
В первый раз, когда из белорусских Барановичей отправлялся в российский Ниж-
ний Новгород учиться на судоводителя. Во второй — когда, потеряв работу на не-
фтеналивном танкере, занялся дорожным рэкетом. В третий — когда стремительно 
идя ко дну, ухватился, как за спасательный круг, за веру. Лет пять назад бросил 
якорь в небольшой деревне Небытов, возглавил хойникское отделение благотвори-
тельной религиозной миссии “Возвращение”. На голове давно нет фуражки, но за 
Олегом, как за старшим, безоговорочно следует команда из десяти… наркоманов и 
алкоголиков. Верят: он проложит маршрут к жизни без зависимости. 

... любую работу выполнять с настроением...

Олег Лойко учит “студентов” все невзгоды встречать улыбкой...

... на скромность быта смотреть сквозь пальцы

палась, и я не придумал ничего лучшего, 
чем заняться дорожным рэкетом.

— Неужели выбора не было?
— Был, но меня воспитала улица: рос без 

отца, мать много работала. Так что ничего 
зазорного в смене морской романтики на 
криминальную не увидел. Был молодым, хо-
телось денег, а на дорогах они, казалось, 
сами в руки идут.

— И сколько же вы зарабатывали?
— В сутки долларов по четыреста. С 

большими деньгами в мою жизнь пришли 
тяжелые наркотики. Настолько плотно си-
дел на игле, что за три года сжег все вены 
на руках, ноги начали гнить. Но героин спас 
мне жизнь.

— ???
— Не поделил наркотики с криминаль-

ными товарищами и ушел от них. Не сделай 
этого, меня бы посадили или убили.

— Тогда и началась ваша “чистая” 
жизнь?

— Нет, очищение было не таким уж быс-
трым. Сначала вернулся к жене и дочери, 
позже вместе поехали на мою родину — в 
Барановичи. Там начал дозировать упот-
ребление наркотиков. Два-три дня кололся, 
а когда понимал, что приходит зависимость, 
начинал пить. Сколько бы так протянул, не 
знаю, если бы однажды в поисках дозы не 

зашел к старому знакомому. Постучал в 
двери, он подозрительно быстро открыл. 
“Слава Богу, что пришел”, — с такими сло-
вами втащил в квартиру и стал рассказы-
вать, как вера изменила жизнь. Его жена си-
дела за спиной и крутила пальцем у виска. 
Она тоже была наркоманкой и не верила в 
возможность излечения.

— Вы-то верите?
— Теперь верю! Когда начал ходить в 

церковь, знаете что подкупило? Не рели-
гиозный антураж, а искренность, с кото-
рой там разговаривали. Можно было быть 
самим собой, а не строить из себя Аль Ка-
поне. Отказался от всего, что, по мнению 
наркоманов и алкоголиков, расцвечивает 
жизнь, и наконец увидел ее истинные крас-
ки. Поверьте, пять лет живу в Небытове и 
считаю его центром мира. Мне классно 
здесь, и жене моей классно.

Свои среди сельчан
Сегодня за любое начинание Олег Лойко 

берется с верой:
— У нас однажды “зависли” 800 кило-

граммов помидоров. Что делать? Предло-
жил воспитателю: давай помолимся и по-
едем в Гомель. На один рынок заехали, на 
другой и несолоно хлебавши решили воз-
вращаться домой, но заблудились. Каким-
то чудом выехали к привокзальному рынку... 
Из того рейса назад привезли только 20 
килограммов помидоров. Познакомились 
с предпринимателями и постоянно возим 
им овощи. 

Но, как показалось во время общения, 
и от народной мудрости “На Бога надейся, 
а сам не плошай” — бывший наркоман не 
отказывается. 

— Первое время в Небытове сельчане 
к нам с осторожностью относились. Это в 
городе на религиозных разговорах можно 
заработать репутацию, а в деревне — нет. 
Здесь люди с прищуром наблюдают, как быт 
ведешь, что сеешь, что жнешь, как с женой 
разговариваешь, что в магазине покупаешь, 
а потом решают, уважать тебя или нет.

Уже года три жители Небытова без удив-

ления смотрят на Олега и “студентов”. С 
разрешения райисполкома они встреча-
ются со школьниками, рассказывают, как 
быстро пристраститься к алкоголю, нарко-
тикам и как трудно отказаться от них.

— У сестры Анастасии третий день лом-
ки, — обратил внимание на сторонящуюся 
фотокамеры девушку директор отделения 
и тут же добавил: — Абстинентный синдром 
— не диагноз, справится. Главное — поста-
вить перед собой цель выгрести. 

Грести приходится ни много ни мало 
полтора года. Сначала исцеляющиеся че-
тыре-пять месяцев проходят курс реабили-
тации в Небытове, затем на восемь месяцев 
отправляются на обучение в Барановичи, 
снова возвращаются в Небытов, но уже на 
адаптацию. Этот период, пожалуй, самый 
сложный. Нужно не только показать, что ты 
чист, но и доказать, что можешь жить и тру-
диться среди обычных людей. Адаптанты 
занимают отдельное крыло в “доме”, полу-
чают небольшую зарплату за выращивание 
овощей.

— Во всех центрах миссии работа стро-
ится на основе американской программы 

реабилитации наркозависимых и алкоголи-
ков Teen Challenge, — говорит Олег Лойко.
— Она спасла жизнь тысячам оступившихся
в разных странах мира. Только у нас на ве-
черах встреч осенью собирается около со-
тни бывших “студентов”, что особо радует,
с супругами и детьми.

Впрочем, тихо в бывшей школе в Небы-
тове не бывает никогда. Теоретически здесь
готовы помогать даже одному человеку,
если тот попросит о помощи. Практически
менее десяти человек в отделении быва-
ет редко. Сейчас реабилитацию проходят
шесть мужчин и четыре женщины из Мин-
ской, Могилевской и Гомельской областей.
Стать для них братьями или сестрами не-
сложно: достаточно позвонить по телефону
8 (02346) 9-54-10, рассказать о своей беде
и приехать на собеседование. Но при этом
важно взять в попутчики решимость и силу
воли. Отказ от зависимостей в центре про-
ходит без медикаментозной помощи. Ис-
ключительно с верой. Верой в себя и свое
будущее. 

Анна КОНЦЕВАЯ
Фото автора
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ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

БМЗ: рекордам 
всегда есть место
Вот так отгрузили

Если в прошлом году к про-
фессиональному празднику 
коллектив стана 850 преподнес 
БМЗ подарок, выпустив 10-мил-
лионную с момента пуска тонну 
проката, то в 2014-м заводчан он 
радует другими, не менее зна-
чимыми результатами. В июне 
прокатчикам удалось достигнуть 
рекордного за всю историю ста-
на показателя — было отгруже-
но 18 тысяч 119 тонн продукции. 
Рост к июню прошлого года со-
ставил 5057 тонн! И это несмотря 
на то, что в общей отгрузке зна-
чительно увеличился процент от-
грузки автомобильным транспор-
том. Если в первый летний месяц 
2013 года статистика выглядела 
следующим образом — 142 ав-
томобиля и 163 полувагона, 
то в июне 2014-го —  уже 241 и 
207 соответственно. 

Кстати, в мае этого года был 
установлен еще один рекорд: 
со стана 850 отгрузили 310 ав-
томобилей. Конечно, результат 
не пришел сам по себе, сдела-
но было немало — изменены 
схема работы участка, конс-
трукция цеха, увеличен штат. 
Но, как видим, усилия не были 
напрасными.   

Как рассказал бригадир на 
отделке, сортировке, приемке, 
сдаче, пакетировке и отгрузке 
стана 850 Сергей Контатов ский, 
из проката, производимого на 
стане 850,  изготавливаются сту-
пицы автомобилей, карданные, 

коленчатые и распределитель-
ные валы, поворотные кулаки, 
полуоси, передние балки, де-
тали дифференциалов. Завод 
успешно прошел омологацию 
горячекатаных кругов диамет-
рами от 80 до 160 мм на фирмах 
HAY, Hammerwerk, Siepman Werke, 
Mahindra (Германия), которые 
являются поставщиками а вто   -
запчастей для известных немец-
ких автозаводов. 

Проводится работа по освое-
нию производства аналогичной 
продукции для других компаний  
— Daimler, Volkswagen, Caterpillar, 
PSA Peugeot Citroen, Iveco Fiat, ZF, 
Roda Forge, Bharat Forge. Если 
одобрения на поставку проката у 
всех указанных производителей 

автомобильных комплектующих 
будут получены еще до пуска в 
эксплуатацию нового сортового 
стана, стабильный сбыт продук-
ции нового производства с мо-
мента его выхода на проектную 
мощность гарантирован. 

Во втором полугодии помимо 
внутреннего рынка (в Беларуси 
основные потребители — это 
предприятия машиностроитель-
ного сектора: МТЗ, МАЗ, “Гом-
сельмаш”, “Белкард”, БелАЗ, 
МПЗ) продукция стана 850 от-
гружалась в 21 страну. Среди ли-
деров по объему импорта — Гер-
мания, Польша, Италия, Литва, 
Россия, Чехия, Норвегия.

Признание белорусского про-
ката на международных рынках 
неслучайно. Продукция СПЦ 
неоднократно становилась по-
бедителем конкурсов “Лучший 
строительный продукт”, “Лучшие 
товары Республики Беларусь”, 
“100 лучших товаров Республики 
Беларусь на рынке Российской 

Федерации”. Она сертифициро-
вана по стандартам Германии, 
Австрии, Великобритании, Шве-
ции, Норвегии, Финляндии, 
Голландии, Польши и России, а 
экспортируется прокат на рынки 
Европы, Азии, Африки и Америки.

Модернизация
продолжается

Продолжая тему рекордов 
жлобинских металлургов, нельзя 
не сказать, пожалуй, о главном 
достижении за прошедший год 
— самой масштабной в истории 
БМЗ модернизации. От момента 
предыдущего профессиональ-
ного праздника на заводе про-
делана большая работа, введен 
в эксплуатацию ряд важных для 
предприятия объектов. Была 
завершена реализация таких 
значимых проектов, как рекон-
струкция дуговой сталеплавиль-
ной печи № 1, пылегазоулавли-
вающей установки № 1, машины 
непрерывного литья заготовок 
№ 2, строительство известково-
обжигательной установки № 3. 
Завод продолжает активно со-
вершенствоваться: возводится 
воздухоразделительная уста-
новка № 3, реализуется наиболее 
масштабный проект электроста-
леплавильного производства по 
увеличению производительности 
внепечной обработки стали. Клю-

чевой же объект — мелкосортно-
проволочный стан, ввод в эксплу-
атацию которого намечается на
конец этого года. Сейчас работы
идут на всех участках нового про-
изводства, напряженно трудятся
монтажные и строительные орга-
низации. 

БМЗ не останавливается на
достигнутом и строит амбициоз-
ные планы. А по-другому сегодня
и быть не может. Предприятие,
которое думает о будущем, о
конкурентоспособности своей
продукции и ее продвижении на
мировых рынках, о своем имид-
же наконец, должно быть в дви-
жении. 

В летописи завода (в этом
году БМЗ отметит 30-летие со
дня основания) много ярких тру-
довых побед и производственных
достижений. Заводчане по праву
гордятся историей своего пред-
приятия, которая, без сомнения,
станет примером для последу-
ющих поколений металлургов.
С профессиональным праздни-
ком вас, люди стальной закалки!

Татьяна ЕРМАКОВА

К Дню металлурга, который по традиции отмечается в третье воскресенье июля, Белорусский метал-
лургический завод подошел с новым рекордом. На этот раз его установили прокатчики стана 850. 

Благодаря БМЗ Беларусь, занимающая 
84-е место в мире по площади 

и 87-е по количеству населения, 
по итогам 2013-го, согласно рейтингу 

мировых экспертов, находится 
на 39-й строке по объему выплавки стали 

С хорошим настроением встречает День металлурга бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и отгрузке стана 850 

Сергей Контатовский. Сергей Дмитриевич трудится на БМЗ уже 14 лет 

Хутка і без страт у ліку першых у Бу-
да-Кашалёўскім раёне правялі ўборку 
рапсу на ўсіх 700 гектарах хлебаробы 
вытворчага сельскагаспадарчага ка-
аператыва “Губічы”. 

На чарзе жніво збожжавых и зерне-
бабовых культур, пасевы якіх радуюць 
вока буйным коласам. Асабліва ўра-
дзіла пшаніца. Віды на ўраджай добрыя: 
на асобных участках плануецца нама-
лаціць яе больш за сорак цэнтнераў з 
гектара. У цэлым працэнтаў на дзесяць 
хлебаробы мяркуюць павялічыць ура-
джайнасць і валавы збор хлеба ў параў-
нанні з папярэднім годам.

— Але, праўду кажуць у народзе, не 

той хлеб, які ў полі, а той, які ў складзе, 
— нагадаў прымаўку старшыня каапе-
ратыва Міхаіл Рыбік. — Мы задзейнічалі 
ўсе рэзервы і магчымасці, каб своеча-
сова і без страт абмалаціць вырашчаны 
хлеб.

У першую чаргу, расказаў Міхаіл 
Аляксеевіч, былі адрамантаваны кам-
байны і ўкамлектаваны іх экіпажы. 
Будуць працаваць пераможцы міну-
лагодняга спаборніцтва вопытныя ме-
ханізатары Уладзімір Мікалаевіч Гуцаў 
і Васіль Аляксеевіч Нікалаенка разам з 
сынам, іншыя старанныя камбайнеры. 
Характэрна, што на час жніва памянялі 
прафесію і пераселі на камбайны тэхніч-
ныя работнікі сельгаспрадпрыем ства. У 
іх ліку галоўны інжынер Сяргей Мацю-

шонак, а таксама Раман Мечыкаў, бра-
ты Аляксандр і Яўген Ткачовы. Дарэчы, 
усе яны ў крайнім выпадку могуць вы-
конваць таксама і свае непасрэдныя 
абавязкі. З адвозкай зерня паспяхова 
спраўляюцца Мікалай Паўлючэнка, 
Фёдар Вярбіцкі, іншыя вадзіцелі. За-
бяспечана бесперабойная работа і на 
абодвух зернесушыльных комплексах. 
Добра прадумана заработная плата 
ўдзельнікаў жніва, меры іх маральнага 
і матэрыяльнага заахвочвання. Зараз 
гарачае харчаванне дастаўляецца лю-
дзям у дзень двойчы. У бліжэйшы час па 
меры актывізацыі ўборачных работ яго 
ўдзельнікаў будуць карміць тры разы за 
светлавы дзень.

Сцяпан БАЛОТКІН 

Інжынеры пераселі на камбайны

Лидеры племенного дела
“Гомельгосплемпредприятие” при-
знано победителем республиканского 
соревнования за достижение высоких 
показателей в производстве живот-
новодческой продукции в 2013 году. 

РСУП стало лидером среди бе-
лорусских племенных организаций 
и награждено Почетным дипломом 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия с денежной премией в 
размере 28 млн рублей. В числе побе-
дителей конкурса и Мозырский филиал 
областного племпредприятия. 

“Гомельгосплемпредприятие” в про-
шлом году хорошо сработало, улучшив 
ряд показателей 2012-го. В частности, 

на 12,5% больше заготовлено спер-
мы в расчете на быка-производите-
ля, в том числе в пайетах — на 51,2%. 
108,3 — таков процент введения нете-
лей на 100 коров. 

На республиканском конкурсе были 
отмечены и другие сельхозоргани-
зации Гомельщины. Среди хозяйств, 
имеющих комплексы по производству 
говядины, не было равных в 2012 году 
КСУП “Слободское имени Ленина” 
Мозырского района. КСУП “Агроком-
бинат “Холмеч” Речицкого района за-
няло первое место среди организаций, 
специализирующихся на производстве 
молока, вторым в этой номинации ста-
ло ОАО “Отор” Чечерского, третьим 
— СПК “Губичи” Буда-Кошелевского 

районов. Гомельская птицефабрика 
на втором месте среди птицефабрик 
яичного направления. 

Победителями также стали мо-
лочно-товарная ферма “Еремино” 
ОАО “Южный” (Гомельский район), 
Мозырская районная ветеринарная 
станция. Почетными дипломами ми-
нистерства награждены операторы по 
обслуживанию кур-несушек совхоза-
комбината “Заря” Мозырского района 
Валентина Алексеева, Анна Козлова и 
Николай Захарич. 

За достижение высоких показателей 
в животноводстве по итогам работы в 
прошлом году в числе лучших районов 
отмечен Мозырский. 

Татьяна ЕРМАКОВА

АГРОСЕКТОР ТЕХНОЛОГИИ

В Октябрьском районе состоялся запуск
инновационного межгосударственно-
го проекта “Виша-Термогаз” — детища
российской компании “Зарубежнефть”
и производственного объединения
“Белоруснефть”.

Это первый совместный проект Белару-
си и России, направленный на повышение
добычи остаточных (трудноизвлекаемых)
запасов нефти. Как сообщили в пресс-
службе белорусской компании, речь идет
об опытно-промышленном внедрении но-
вейшей технологии термогазового воз-
действия на пласт. На сегодняшний день
специалисты относят этот метод к наибо-
лее эффективным.

Впервые возможность применения тех-
нологии обсуждалась в 2011 году — тогда
компании заключили соглашение о стра-
тегическом партнерстве. К инновацион-
ному проекту активно подключились еще
два структурных подразделения “Зару-
бежнефти” — ОАО “ВНИИнефть” и межот-
раслевой научно-технический комплекс
“Нефтеотдача”. Изначально белорусские
и российские партнеры рассчитывали не
только опробовать технологию на Гомель-
щине, но и перенести накопленный опыт в
другие нефтяные регионы мира.

Местом старта проекта определили Ви-
шанское нефтяное месторождение в Ок-
тябрьском районе, недалеко от деревни
Любань. После презентации научно-тех-
нической части проекта поздравительные
слова произнесли генеральный директор
ПО “Белоруснефть” Александр Ляхов и ге-
неральный директор ОАО “Зарубежнефть”
Сергей Кудряшов. Торжественная часть це-
ремонии завершилась запуском компрес-
сорной станции закачки воздуха в пласт.

Роман СТАРОВОЙТОВ

И нефть ключом 
забьет
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Стальной лом “Гомельвторчер-
мет” поставляет исключительно 
на БМЗ, чугун — на “Центролит”, 
Минский тракторный завод, Моги-
левский металлургический завод, 
Гомельский вагоностроительный 
завод, завод литья и нормалей, 
“СтанкоКиров”. Работают и на экс-
порт. В Эстонию, Германию, Литву, 
Нидерланды, США продают сырье, 
которое не используется на терри-
тории Республики Беларусь: домен-
ный присад, легированный лом.  

За прошлый год “Гомельвтор-
черметом” заготовлено и перера-
ботано 228 тысяч тонн металлолома 
(кстати, 47% в этом объеме состав-
ляет доля физических лиц). Много 
работы было в связи с проведением 
модернизации предприятий, в том 
числе деревообрабатывающих — 
Мозырского ДОКа, ФСК и других. 
“Гомельвторчермет” занимался 
вырезкой и вывозкой из цехов ус-
таревшего оборудования. Своим 
транспортом вывезли 54% лома 
— на балансе предприятия больше 
100 единиц техники. 

Николай Черныш привел убеди-
тельные цифры, характеризующие 
успешную работу предприятия и 
с начала нынешнего года. Темп 
роста выручки по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года со-
ставил 103,8%, темп роста ИФО — 
107,4%, рентабельность произ-
водства — 14,1%. Выручка на одно-
го работающего достигла 724 мил-
лионов рублей, а среднемесячная 
заработная плата — 7 миллионов 
570 тысяч.

Директор “Гомельвторчермета” 
убежден: успех зиждется на сла-
женной работе всего коллектива, 
объединившего людей неравно-
душных, трудолюбивых, душой бо-
леющих за общее дело. Трудовой 

коллектив — а это 422 человека — 
настоящие патриоты предприятия, 
работающие на конечный результат. 
Здесь практически нет текучести 
кадров, зато много прекрасных 
трудовых династий. 

В Светлогорском цехе давно 
работает Наталья Шиц. Там же тру-
дился водителем ее муж Сергей, 
которого после его смерти заменил 
сын Иван. А дочь Валентина, кстати, 
была участницей Паралимпийских 
игр в Сочи, показала неплохой ре-
зультат в лыжных гонках. В Муля-
ровке более 20 лет работает вете-
ран предприятия Николай Галеня, 
рядом с ним сын Николай. 40 лет 
отдал “Гомельвторчермету” бывший 
директор Алексей Азявчиков, опыт 
которого и сейчас востребован в 
коллективе. Дочь Татьяна — началь-
ник бюро сбыта и по совместитель-
ству председатель профсоюзного 
комитета, сын Степан — главный 
механик. Много добрых слов за-
служивают династии Бердниковых 
и Будник.

Ежегодно в июне на базе пред-
приятия традиционно проводится 
областной конкурс профессиональ-
ного мастерства. Победители полу-
чают право представлять Гомель-
щину на республиканском конкурсе. 
Водитель перегружателя Муляров-
ского цеха УП “Гомельвторчермет” 
Василий Абибок в этом году вновь 
показал высший “пилотаж” среди 
коллег области и так же прекрас-
но выступил на республиканских 
соревнованиях, завоевав первое 
место. Газорезчик речицкого цеха 
Вадим Ковалев — тоже ас в своем 
деле, неизменный лидер област-
ного конкурса профмастерства. К 
тому же он прекрасный спортсмен, 
настоящая гордость коллектива. 
Среди лучших из лучших на пред-

приятии крановщица гомельского 
цеха Валентина Гулевич, водитель 
из Светлогорска Николай Сили-
вончик, начальник речицкого цеха 
Валентин Новоселов.

По словам председателя проф-
кома “Гомельвторчермета” Татьяны 
Азявчиковой, в коллективе трудятся 
люди достойные, которые дорожат 
своим рабочим местом, а предпри-
ятие, в свою очередь, заботится о 
создании для них необходимых 
условий для успешной работы. В 
цехах работают душевые, сауны, 
оборудованы бытовки, комнаты для 
сушки одежды, комнаты для приема 
пищи. Коллективным договором 
предусмотрен сильный социаль-
ный пакет. При рождении ребенка 
выплачивается 10 тарифных ставок 
первого разряда, установленных на 
предприятии. Более трех лет дей-
ствует система пенсионного страхо-
вания, предприятие перечисляет за 
каждого работника страховой взнос 
в размере двух базовых величин, а 
это ощутимая прибавка к будущей 
пенсии. С нынешнего года введе-
но медицинское страхование, что 
позволяет любому работнику при 
необходимости обследоваться как 
в государственном, так и частном 
лечебном учреждении Беларуси. За 
работу по контрактной системе вве-
дена надбавка 35%. Отработавшие 
в коллективе более 15 лет получают 
дополнительно на протяжении года 
20 базовых величин. 

Это далеко не все бонусы, про-
писанные в коллективном договоре. 
Не забывают и об отдыхе, организо-
ванных походах на концерты, спек-
такли. Принимают активное участие 
в спартакиадах. Насыщенную жизнь 
коллектива можно охарактеризо-
вать фразой “Хорошо работаем — 
хорошо отдыхаем”.

Предприятие “Гомельвторчермет”:

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
Заготовка и переработка металлоло-

ма — дело государственной важности, 
серьезная не только экологическая, 

но и экономическая задача. 
УП “Гомельвторчермет” успешно реша-

ет ее на протяжении почти 90 лет. 
Каждый работающий в коллективе по-

нимает: металлолом — это не мусор, 
а хлеб металлургии. А хлебом 

не бросаются. Благодаря вовлечению 
в хозяйственный оборот лома и отхо-

дов металлов, которые образуются 
на промышленных предприятиях 

и в быту, есть работа у литейщиков, 
а значит, есть продукция, без которой 

не может существовать экономика. 

В этом году в “Гомельвторчерме-
те” заработает современный шре-
дерный комплекс для переработ-
ки легковесного сложнобытового 
лома черных и цветных металлов. 
Его строительство связано с на-
зревшей производственной необ-
ходимостью, возникшей на Бело-
русском металлургическом заводе 
— именно туда, как уже говорилось, 
предприятие поставляет стальной 
лом. Шредерный комплекс позво-
ляет обеспечить чистоту металла 
после переработки на 99,5%, что 
значительно повысит эффектив-
ность и качест во продукции, про-
изводимой на БМЗ. Оборудование 
на комплексе итальянское, фирмы 
“Даниэли”, его стоимость — более 
6 миллионов евро. В целом инвест-
проект обойдется более чем в 90 
миллиардов белорусских рублей. 

Кроме того, в планах на ближай-

шие два — три года дальнейшее 
развитие материальной базы пред-
приятия, в том числе строительство 
пункта технического обслуживания 
и ремонта автомобилей, автомойки 
для подвижного состава.

Руководство “Гомельвторчер-
мета” не может не беспокоить дру-
гой вопрос — нелегальный бизнес 
на металлоломе. Заготовка лома 
— лицензированный вид деятель-
ности, ею имеют право заниматься 
“Белвтормет”, потребительская ко-
операция и “Белвторресурсы”. Но 
находятся предприимчивые граж-
дане, которые игнорируют закон и 
закупают металлолом у част ных лиц, 
при этом занижая цену на него прак-
тически вдвое. Кстати, государс-
твенная закупочная цена лома от 
населения значительно выше цены, 
установленной для юридических 
лиц. Например, за килограмм чу-

гунного лома человек получит 1900 
рублей, смешанного лома — 1500, 
стального — 1700 рублей. Деньги 
выдаются сразу же наличными. 

Металлолом от населения при-
нимают во всех цехах “Гомельвтор-
чермета”: в Гомеле, Светлогорске, 
Жлобине, Речице, Калинковичах, 
Хойниках, Муляровке Петриков-
ского района. Время работы 
с 8 до 16 часов в будние дни, расчет 
на месте. Интересующие вопросы 
можно узнать по телефону прием-
ной “Гомельвторчермета” в Гоме-
ле 57-70-40. Кстати, в последнее 
время дополнительно открыли еще 
два приемных пункта: в Чечерске и 
поселке Уза Буда-Кошелевского 
района. В планах открытие еще 
трех приемных пунктов. 

Нина ЗЛЫДЕНКО
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО 

и Романа СТАРОВОЙТОВА 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

Газорезчик Вадим Ковалев за работой

Директор "Гомельвторчермета"  Николай Черныш (второй слева), начальник гомельского цеха 
Дмитрий Флейшнер, главный инженер Петр Сухотский, главный механик Степан Азявчиков

Водитель перегружателя
Василий Абибок

Крановщица Валентина Гулевич

Водитель Николай Силивончик
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ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ 
ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ

— Михаил Алексеевич, год назад 
перед Днем металлурга в интервью 
нашей газете вы подчеркивали, что 
предприятие занимает ведущее мес-
то в отрасли республики по многим 
видам деятельности и в первую оче-
редь по объемам производства. Со-
храняются ли эти традиции и ныне?

— Скажу просто и понятно. Завод про-
должает работать стабильно, с положи-
тельной динамикой. Наше литейное пред-
приятие производит не только массовые, 
но и индивидуальные, мелкосерийные от-
ливки самого разного назначения. Если 
сказать более точно, то изготавливаем 
литье в широком ассортименте — от 200 
граммов до 20 тонн. Номенклатура осво-
енных и производимых предприятием от-
ливок превышает 3 тысячи наименований. 
Мы по-прежнему являемся единственны-
ми в республике по производству отли-
вок для станко строения, одновременно 
успешно занимаясь и другими видами 
работ. По многим производственно-эко-
номическим показателям, в том числе по 
снижению уровня материалоемкости и 
энергосбережению, тоже есть заметные 
подвижки.

— Можно ли с позиции техничес-
ких и экономических возможностей 
назвать “Центролит” уникальным 
предприятием?

— На мой взгляд, наша уникальность 
действительно в специализации завода, 
техническом и кадровом его потенциа-
ле, которые позволяют получать отливки 
из различных сплавов и охватить весь 
диапазон номенклатуры из чугуна. Име-
ющиеся мощности, самое со временное 
оборудование и высококвалифицирован-
ные специалисты позволяют нам обес-
печивать качественными литыми изде-
лиями самого взыскательного заказчика 
как в республике, так и за ее пределами. 
К примеру, фасонные отливки, изготав-
ливаемые по чертежам самих заказчи-
ков, успешно поставляются в открытые 
акционерные общества “ГЗСУ”, “Амко-
дор”, “МЗОР”, “Борисовский завод аг-
регатов”, “Бобруйскагромаш”, многие 
другие предприятия республики.

В последнее время спросом пользу-
ются литые изделия для коммунальных 
служб и градостроительства. Думаю, се-
годня уже нельзя представить улицы горо-
дов Гомельщины, в том числе и областного 
центра, без наших изделий. В первую оче-
редь это Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль. Улицы, скверы, парки городов 
украшают наши скульптуры, светильники, 

торшеры, скамейки, ограждения и бесед-
ки, остановочные пункты.

ЭКСПОРТ 
ОБХОДИТ ИМПОРТ

— Михаил Алексеевич, могу засви-
детельствовать, что ваши изделия ук-
рашают ландшафты некоторых горо-
дов Брянской области. Не обделяете 
ли вы в результате зарубежных поста-
вок отечественных потребителей?

— Не знаю, можно ли называть рос-
сийские рынки зарубежными. (Улыба-
ется). Мы ведь в едином таможенном и 
экономическом пространстве. А если по 
сути вопроса, то производство ежегод-
но расширяется и совершенствуется, а 
объемы продукции растут. Поэтому хва-
тает всем. Естественно, прежде всего 
стараемся обеспечить своих заказчи-
ков. Но растет и экспортный потенциал. 
Традиционно в весенне-летний период 
большой популярностью пользуются из-
делия для городских территорий не толь-
ко в республике, но и за ее пределами, в 
первую очередь обеспечиваем близких 
соседей. Совсем недавно, к примеру, 
приняли участие в благоустройстве тер-
ритории вокруг нового Ледового дворца 
в Клинцах. Работали там по опыту благо-

“Центролит” 
работает стабильно

На протяжении многих лет открытое акционер-
ное общество “Гомельский литейный завод 
“Центролит” является одним из ведущих 
белорусских предприятий металлургической 
отрасли, создающей необходимый фундамент 
для устойчивого развития современной эко-
номики. Ведь потребители продукции завода 
— это станкостроители, машиностроители, 
нефтяники, предприятия автомобильной и 
газодобывающей промышленности, сельского 
хозяйства. Более того, несмотря на основную 
специализацию — литье для станкостроения и 
машиностроения, на предприятии в последние 
годы успешно развивается очень перспектив-
ное направление — художественное литье. 
Это элементы градостроительства, которые 
гармонично вписываются в ландшафты го-
родов. В свое время о необходимости такой 
специализации говорили и директор столич-
ного института БелНИИЛит, лауреат Государ-
ственной премии, бывший работник “Центро-
лита” Александр Мельников, и председатель 
совета Белорусского объединения металлур-
гов, лауреат Государственной премии, доктор 
технических наук, профессор Давид Кукуй, 
и представители вертикали, профсоюзов. 
Подчеркивали также, что предприятие экспор-
тоориентированное, успешно конкурирует с 
аналогичными иностранными производителя-
ми литейной продукции. Об этом и не толь-
ко накануне профессионального праздника 
металлургов рассказывает директор завода, 
кандидат технических наук, доктор филосо-
фии, член-корреспондент Академии информа-
ционных технологий (МАИТ) Михаил Сайков. 
Михаил Алексеевич награжден медалью “За 
трудовую доблесть”, неоднократно отмечался 
другими наградами.

устройства Аллеи Славы в Гомеле и терри-
тории завода “Легмаш” в Орше. Как наши, 
так и российские заказчики выразили нам 
благодарность.

В последнее время элементы художест-
венных изделий поставляли в Новозыбков, 
Воронеж, Москву. Кстати, уже на протяже-
нии трех лет активно поставляем чугунные 
тюбинги для московского метро. В Россию, 
Казахстан и Финляндию продолжаем реали-
зовывать многие виды наших литых чугунных 
и других изделий. Сотрудничаем с украинс-
кими предприятиями.

— И это несмотря на сложную обста-
новку там?

— Несмотря ни на что, наши экономичес-
кие связи с украинскими партнерами про-
должают крепнуть. Совсем свежий пример. 
Уже в июле к нам приезжала делегация с из-
вестного днепропетровского предприятия 
“Союз” во главе с генеральным директором 
Владимиром Коргиновым. С Владимиром 
Петровичем знакомы давно. На этот раз 
обсудили вопросы расширения спектра по-
ставок для нашего литейного производства 
противопригарных красок, огнеупорных и 
других материалов. Надеюсь, что проблем 
здесь не возникнет.

— Оказывается, вы не только экспор-
тируете свою продукцию, но и импорти-
руете зарубежную?

— Без этого ведь в современном мире 
нельзя. Продаем что нужно зарубежным 
партнерам, а закупаем, естественно, то, 
что надо нам. Это в основном материалы 
критического импорта, то есть те, которые 
в республике не выпускаются, а для нашего 
производства крайне нужны. Однако дело 
в том, что продаем за пределы республики 
больше, чем закупаем. Поэтому за первое 
полугодие положительное сальдо превыша-
ет 8 миллионов долларов США.

МОДЕРНИЗАЦИИ —
 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

— Понятно, что успешно продвигать 
продукцию за рубеж, как, между прочим, 
и на отечественный рынок, можно только 
при ее высокой конкурентоспособности. 
Что в этом направлении делается?

— Осваивать и совершенствовать но-
вые виды продукции, увеличивать объемы 
производства с учетом возрастающих тре-
бований отечественных и зарубежных пот-
ребителей невозможно без постоянного об-
новления производства, улучшения качества 
продукции и снижения издержек на ее вы-
пуск. Поэтому, убежден, альтернативы мо-
дернизации нет. Ей у нас уже давно, образно 
говоря, дан зеленый свет. В последние годы 

более активно и целенаправленно 
проводится эта работа. Инвестиру-
ем в модернизацию, насколько воз-
можно, и собственные средства. На 
предприятии в свое время был раз-
работан долгосрочный план техни-
ческого развития на 2012 — 2015 
годы. Многое по его реализации 
уже сделано. К примеру, по собс-
твенным чертежам изготовлены 
новые высоко производительные и 
малозатратные смесители, внед-
рили в производство современную 
установку для обработки литья с 
высоким экономическим эффектом, 
другие значительные новшества.

Установили новую формовочную 
линию Hunter, которая внедрена в 
производство по плану государ-
ственной программы инноваци-
онного развития Республики Бе-
ларусь. Теперь на ней выпускается 
более 120 различных видов литья, 
которое имеет высокую группу 
сложности и степень точности. 
Одним словом, примеров 
сделанного много. Нема-
ло предстоит сделать и в 
перспективе по обнов-
лению, реконструкции и 
модернизации основных 
производственных фон-
дов. В числе новшеств — 
установка непрерывной 
разливки чугуна для про-
изводства широкого ассортимента 
изделий из серого и высокопрочного чугуна, 
многое другое.

С ВУЗОВСКОЙ СКАМЬИ 
НА ЗАВОД

— Михаил Алексеевич, вы постоянно 
подчеркиваете, что при всех новшест-
вах и технических перевооружениях 
успех предприятия все же определяют 
люди...

— Наш персонал — в основном высоко-
квалифицированные, трудолюбивые люди, 
преданные заводу. Есть много рабочих ди-
настий. По стопам родителей идут дети, ко-
торые с помощью ветеранов завода осваи-
вают тонкости нашей нелегкой профессии. 
Большой приток специалистов, притом еже-
годно, идет из высших и средних специаль-
ных учебных заведений. И это не случайно. 
Мы тесно сотрудничаем с БНТУ, ГГТУ имени 
П. О. Сухого, ГГУ имени Ф. Скорины.

Совместно организованы кафедры “Ма-
шины и технология литейного производ-
ства”, “Металлургическое производство 
и материалообработка”, “Экономика и уп-
равление”. Ежегодно студенты проходят на 
заводе производственную, конструкторско-
технологическую и преддипломную прак-
тику, а также обучаются в заводских цехах, 
отделах и лабораториях. Расписание прак-
тики разработано и согласовано с вузами. 
На предприятии созданы все условия для 
плодотворного освоения практических и 
теоретических знаний. Студенты обеспечи-
ваются необходимыми средствами защиты 
и спецодеждой. В обязательном порядке 
проходят инструктаж по охране труда и про-
мышленной безопасности.

Заключен договор также с Гомельским 
государственным машиностроительным 
колледжем об учебно-научно-производс-
твенном сотрудничестве отделения “Ме-
таллургическое производство и материа-
лообработка”. Учащиеся колледжа имеют 
возможность пользоваться учебной базой 
для проведения факультативных занятий и 
прохождения всех видов практики. К про-
ведению занятий для студентов вузов и 
учащихся колледжа привлекаются специа-
листы завода, опытные высококвалифициро-

ванные рабочие. Многие из тех, кто проходил 
на заводе занятия, практику и стажировку, 
остаются работать на “Центролите”. Приме-
ров тому достаточно.

Я беседовал с отдельными нашими прак-
тикантами. Многих привлекает культура 
производства, создание определенных ус-
ловий труда, быта и отдыха. Сами видите, 
на территории завода уже плодоносит мо-
лодой сад, цветут на клумбах цветы, неда-
леко переливаются на солнце струи фонта-
на. Вокруг удобные скамейки собственного 
производ ства. Во время перерывов в работе 
и обеденного люди любят здесь посидеть, 
отдохнуть. Молодежь имеет возможность 
участвовать в заводской художественной 
самодеятельности, заниматься в спортив-
ных и других секциях. На мой взгляд, это 
немаловажно. Особенно если учесть, что 
наши спортсмены неоднократно занимали 
призовые места на районных, городских и 
областных соревнованиях.

Да и заработная плата у нас, хотя и не так 
скоро, как хотелось бы, но по мере роста 
производительности труда и объемов про-
изводства, повышается. Думаю, к концу года 
в среднем она значительно превысит планку
в шесть миллионов рублей, а до следующего 
Дня металлурга станет и того больше.

Дорогие коллеги, друзья, наши славные 
пенсионеры и ветераны! Благодарю за то, 
что вы сделали и продолжаете делать для 
предприятия и Отечества в целом. Ведь 
важнейшим приоритетом социально-эко-
номической политики Республики Беларусь 
является развитие машиностроительного 
и станкостроительного комплекса, градо-
строительства. А мы с вами обеспечиваем 
качественными литыми изделиями эти и 
другие отрасли. В трудные годы мы вмес-
те сохранили производство, коллектив, 
постоянно умножаем достижения завода 
и выводим его на новый мировой уровень. 
От всей души и сердца поздравляю вас с 
нашим профессио нальным праздником. 
Пусть еще ярче горят наши литейные печи. 
Крепкого вам всем здоровья, добра, удачи 
во всех начинаниях, мира и тепла домашне-
го очага. Дальнейших трудовых успехов на 
благо родного предприятия, ваших родных
и близких.

Степан БОЛОТКИН
Фото автора, Сергея ДИНДИКОВА 

и из архива “Центролита”

лее акктитивнв о и целеенанананааааапппррпрпрраааааа
оводиттсяся э та работта.а. ИИИИИИИИнвнвнввнввнвнвн еееее
в моддерернин заацию, насасасаскокококкок льльльльььльл коккооококоок  в вввввоозозоззззззззззозоззозозззоззззоозззоззоз---------
жно, ии с сообственныее с сссререрререередсдсдсдсдсдсдссд твттвттввтвввввввввтвваааа.а.аааа. НННННННННННН НННННННННННННа а а а ааааааааа аа
едприяятитии в свое вререеремяммямяяммям  ббб б бббылылллылыылылыыы  р рррррр рааазазззззззазаз-----
ботан додолгл осрочныййй п пппп плллалаааал ннн н н н н тттетттетеетееххнхннхннхххх и-ии-и-ии
ского раазвзвития на 20202020111222122 ————— 2 22 2 001011101001101011000155 55 55 55 
ды. Мнногогоеое по его оо реререереееаалаллализизззи ацаццааацииииииии  
е сделланано.о. К примеерурурууууру,,, ппопооооопопп  с с ссс сссообобоббсс-с---
енным чечертр ежам изгзгзггггзгоототтото овововововввввллелелелееееллеееннннныныыыыыынныыннн  
вые высосококо производидидииииитеетеетеетельььнныыныныынынннн е ееее ее и ии
лозатртрататныные смеситтттеелеллелеле и,и,иии  в ввввнненеен дд-д
ли в прооизизводство соввррррремееме ееененннннннуууную юю ю
тановкку длдля обработккиии и лилитьтььья  с с
соким экэконономо ическим ээфффффеееектктттттктткттомм, 
угие знаачичительные новвшшшшессттвваааа.
Установивилили новую форрмммовоочнчнчнннчч уууюуюю 
нию Huntterer, которая я внвнвнвнвннвнееедеедррееер нннаааннннннннна  вввв вввввв  
оизвододстство по планааннуууу у гогггог сусусусууусуууууууусудддадааааддад р-р--р---ррррр
веннойой п программы ииииииннннннннннннн ововввовввацацаццаацццациии--иииииии-и-ии-и
ного рразвития Респспсппуббллллилиликикикииикии БББББББее--ее--е-
русь. ТТеперь на ней й й ввыппупууупусскккскккс аааеаеаееееаеаеаеаеаеетсттстсстссстттсст яяяяяяяяяяяя
лее 1220 различных х вввив дододоооовв в ллилииилиииииил ттьттьтьтьтьтьттттьтья,яяя,я,я,я,я,я  
тороее имеет высосоооккуук ююю ю ю гргррррррррррупупппуууппупппууу ппупуупуупуупупуупупупууууууу 
ожноссти и степенннь ь ь тотоооочнчнчнннносососооосоооссссосттиттиититииититиит ... ..  

дним ссловом, приммееререрововввво  
еланноого много. Неммамама-
предсстоит сделать ииии в в 
рспекктиве по обновововв-
нию, рреконструкцииии  и ии 
дерниизации основныныныых х
оизвододственных фонононн--
в. В чисисле новшеств в ———— 
тановквка а непрерывной йййййййй 
зливкки ччугуна для прооооооо

Слаженно ведется работа в цехе мелкого литья

Директор завода “Центролит” Михаил Сайков

Заливка заготовок до 20 тонн в цехе крупного литья

Отлажена сушка форм в цехе крупного литья
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“В нашем поселке с красивым на-
званием Янтарный восемь двух- и 
трехэтажных домов, где проживает 
много молодых семей с маленькими 
детьми. А вот играть им негде, так 
как игровая площадка превратилась 
в заброшенное и заросшее сорняками 
место. Детские качели по причине 
своей давности стали аварийными и 
непригодными для эксплуатации. Пе-
сочница забыла, что такое песок. Все 
остальное в жалком или сломанном 
виде. Получается, что место для дет-
ской игровой площадки есть, кое-какое 
оборудование стоит, но дети там не 
играют. Все наши многочисленные об-
ращения в Гомельский райисполком и 
местный райжилкомхоз остались не-
услышанными: чиновники ссылаются 
на отсутствие средств.

Давно пора провести и благо-
устройство поселка, заасфальтиро-
вать здесь дорогу. Отсутствуют и 
дворники, хотя за уборку придомовых 
территорий люди платят. В настоя-
щее время порядок на улицах поддер-
живается только с помощью суб-
ботников и неравнодушных жителей, 
которые заботятся о чистоте посел-
ка. Поэтому и хотим узнать, когда в 
Янтарном будет оборудована детская 
игровая площадка, и в поселке появят-
ся дворники?”

По поручению и от имени 
всех жителей поселка Янтарный 

Наталья Лашкевич, 
Гомельский район. 

“Хочу рассказать, как недавно попал 
впросак. Пошел я в парикмахер скую 
“Красотка”, что по улице Сухого, по-
стричься. Мастер, молодая женщина, 
пригласила в кресло. Спрашивает: как 
стричь? Попросил ее сделать корот-
кую стрижку в три сантиметра. Гово-
рит, у вас и так три сантиметра. Ну, 
тогда подровняйте, попросил я. Мас-
тер опять спрашивает: стричь ма-
шинкой? Наверное, пожимаю плечами, 
так как последние 70 лет жизни меня 
стригли этим инструментом и подоб-
ных вопросов не задавали. Тогда парик-
махер включила машинку и прошла от 

левого виска через всю голову до пра-
вого. Я понял, что поздно спо хватился, 
и решил про себя, что пусть будет и 
так — волосы не зубы, отрастут. Но 
потом поинтересовался: зачем так 
сделали, ведь просил короткую стриж-
ку в 3 сантиметра? Мастер в ответ 
отмахнулась: я что, буду линейкой ме-
рить? Заплатил я за свою стрижку и 
пошел домой. 

Сейчас на улицу не выхожу. Думаю: 
проработал на многих предприятиях 
бывшего Союза, имею 52 года трудо-
вого стажа. За эти годы случалось 
все, даже казусы. Но они разрешались 
обычно на месте с помощью масте-
ра ОТК или технолога. А здесь так 
опросто волосился. Кстати, заплатил 
за свою стрижку 55 тысяч рублей, но 
чека на руки почему-то не получил...”

Владимир Даниленко, 
житель 

Сельмашевского микрорайона, 
г. Гомель.

“Хотим выразить искреннюю благо-
дарность первому заместителю пред-
седателя Гомельского горисполкома 
Игорю Степановичу Корсаку и работ-
никам строительного треста № 14 за 
устранение недоделок в нашей квар-
тире, что по улице Мазурова, 113-а. 
Много она вымотала у нас нервов, 
приходилось обращаться за помощью в 
разные инстанции. И ответы получали 
разные: одни с пониманием относились 
к нашим проблемам, другие откровен-
но отфутболивали… После публикации 
в “Гомельскай праўдзе” “Новоселье 
с невеселыми последствиями” мы не 
остались наедине со строительным 
браком. В настоящее время все тре-
щины на стенах квартиры заделаны 
и заштукатурены, сделаны откосы на 
кухонном окне и поклеены обои. Стро-
ители обещают разобраться и с холод-
ным полом, а мы не теряем надежды 
встретить зиму в теплой квартире. 
Очень признательны за такое внима-
ние и помощь”.

Петр Степанович 
и Мария Семеновна Гецман, 

гомельчане.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71-69-45, zubel@gp.by

Заброшенная площадка, 

РЕЗОНАНС

Колодец закрыт
В подборке читательских писем “Открытый колодец, или Тре-

буется детская игровая площадка” (“ГП” за 7 июня) был назван 
адрес небезопасного места в районе гомельской улицы Боро-
дина, напротив дома № 10 — открытый глубокий колодец. 

В настоящее время все работы по закрытию колодцев выполнены, 
ответственные лица предупреждены о недопущении указанных фак-
тов, сообщили в администрации Центрального района г. Гомеля. 

Нижняя с асфальтом
Жильцы улицы Нижней областного центра в своем обраще-

нии в “Гомельскую праўду” сетовали на плохое состояние про-
езжей части дороги.

В июне выполнено устройство асфальтобетонного покрытия ука-
занной улицы, сообщил заместитель председателя Гомельского гор-
исполкома Сергей Редюк.

Радио работает
О неработающей радиоточке в одной из квартир по улице 

Кирова, 47, в Гомеле сообщил в телефонном звонке читатель 
нашей газеты. 

Выяснилось, что отсутствие сигнала сети проводного вещания у 
абонента было связано с повреждением линий радиофикаций стро-
ительной организацией при проведении реконструкции здания по 
улице Советской. Поврежденные линии восстановлены и радио уже 
работает, проинформировали в филиале Гомельского областного 
узла радиовещания и телевидения. 

Постригли так, что хоть в омут головой

Каждый из нас знает, когда 
поступает плохо. И хотя тут 
же находятся оправдания 
“иначе не проживешь”, “так 
сегодня поступают многие”, 
“жизнь сейчас такая”, что-то 
подсказывает человеку: так 
поступать нельзя. 

Этот внутренний контролер 
называется совестью. В чело-
веке она заложена с рождения 
и передается генами. Только 
один прислушивается к ее го-
лосу, а другой, тугой на ухо, 
ничего не слышит. Проявле-
ний бессовестности особен-
но много в нынешнее время, 
когда мерилом всего считает-
ся успех. Поэтому порой она 
воспринимается даже есте-
ственно, мол, за это не стоит 
осуждать или винить. 

Часто приходится слышать 

и такое утверждение: цель 
оправдывает средства. Но ни 
одна цель не оправдывает об-
мана и жестокости, зла и бес-
сердечности, издевательств 
и насилия над человеком. Од-
нако монстр бессовестности 
своими вездесущими щупаль-
цами уже проникает повсюду 
и потихоньку завоевывает по-
зиции во всех сферах жизни. 
Хотите примеры? Пожалуйс-
та. Один недокладывает мясо 
в детские тарелки в школьной 
столовой. Другой продает 
творог с истекшим скором 
годности или стирает тряпкой 
плесень с копченой колбасы, 
подсовывая ее покупателю. 
Третий покупает фальшивые 
права и садится за руль авто-
мобиля. Четвертый за взятку 
закрывает глаза на преступ-
ление. Пятый продает ле-
карство-пустышку в красивой 
упаковке. И так далее… 

Вдумайтесь, каждый, дви-
гаясь к своему успеху, закла-
дывает не только маленькие
неприятности, но и большие
трагедии. Из-за них потом
страдают люди, наши близ-
кие или мы с вами. И совсем
не исключено, что ребенка
доктора, который не долечил
школьного повара, тот накор-
мит в лучшем случае хлебны-
ми котлетами. А водитель с
липовыми правами может на-
творить беды на дороге, под-
ставив опытного и аккуратно-
го водителя. Или стоматолог,
поставив кому-то “тяпляпную”
пломбу, получит квартиру в
новом доме, где на его голову
посыплется штукатурка. 

Не пора ли всем нам за-
думаться, чтобы прекратить
множить этот позорный об-
ман? 

Анна ВЕРЕС,
гомельчанка

С МОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Инфекция обмана
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Не смогла 
открыться матери

Гомельчанин признан виновным в изнасиловании своей 
падчерицы.

Вовсе не отеческие чувства проснулись у 41-летнего 
мужчины по отношению к приемной дочери. На тот момент
ей было 11 лет. Начиная с 2008 года, педофил регулярно
вступал в интимную связь с несовершеннолетней. О сексу-
альном насилии девочка смогла рассказать только спустя
пять лет. И то, она открылась подруге матери, которая при-
шла в гости. 

По информации Гомельского отдела СК, мужчина при-
нуждал к сожительству девочку-подростка с 2008 по 2013
годы. Установлены эпизоды, что глава семьи домогался
падчерицу в то время, когда ее мать находилась в сосед-
ней комнате.

Подозреваемый в изнасиловании свою вину признал 
частично. Мужчина утверждал, что девочка добровольно
поддерживала с ним интимную связь, которую он поощрял
подарками. За сексуальные утехи она получала в основном
небольшие суммы денег.

Суд Центрального района приговорил обвиняемого к 
14 годам исправительной колонии в условиях усиленно-
го режима и выплате компенсации за моральный ущерб.
Приговор вступил в законную силу, проинформировали в
судебной инстанции.

Арина СУХОВА

ДАЛИ ПО МАКСИМУМУ

Цена пьяной 
поездки — миллиард 
рублей и 10 лет колонии 

Речицкий лихач, сбивший насмерть трех пешеходов, при-
говорен к максимально возможному наказанию.

Ранее “ГП” сообщала о дорожной трагедии, случившейся 
поздно вечером 19 марта в центре Речицы. В результате
пьяного маневра “Крайслер-Пацифик” врезался в автобус-
ную остановку и сбил на ходу пять человек. В результате
ДТП трое погибли, двое оказались в больнице.

Районный суд признал виновным 28-летнего водителя 
в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по
неосторожности смерть трех человек, а также причинение
тяжких телесных повреждений двум пешеходам. Суд принял
во внимание тот факт, что обвиняемый оставил пострадав-
ших в опасности — он и пассажиры пытались скрыться с
места происшествия. По заключению медэкспертов, все
молодые люди, ехавшие в автомобиле, в том числе води-
тель, были пьяны. Позже выяснилось, что в “послужном
списке” речицкого лихача 14 нарушений ПДД.

В первый день судебного заседания, которое состоя-
лось 8 июля, были допрошены обвиняемый, потерпевшие
и свидетели по делу. По словам обвиняемого, он не остав-
лял пострадавших в опасности. В тот момент испугался, что
совершил ДТП в пьяном виде, и попытался сбежать. Мол,
раненых людей под колесами “Крайслера” и рядом на ас-
фальте не увидел. 

Пьяный лихач приговорен к 10 годам лишения свободы в 
колонии общего режима — срок, максимально предусмот-
ренный санкцией статьи. Также он выплатит потерпевшим
около 1 миллиарда рублей компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжало-
ван, пояснили в районном суде.

Алена ЕПИШЕВА

НОРМА — ТРЕЗВОСТЬ

Минус пять 
подпольных спиртзаводов

В области из нелегального оборота выведено 305 тысяч 
литров горячительных напитков.

В первом полугодии сотрудники милиции Гомельщины 
изъяли более 95 тысяч литров самогона и браги, свыше 210
тысяч литров спирта, спиртосодержащей жидкости и фаль-
сифицированных спиртных напитков. Как сообщил началь-
ник управления охраны правопорядка и профилактики УВД
облисполкома Анатолий Васильев, уничтожены пять под-
польных мини-спиртзаводов и 100 самогонных аппаратов.

За незаконный оборот алкогольной продукции к адми-
нистративной ответственности привлечены 502 человека.
Наибольшее число правонарушителей в Хойникском (73),
Буда-Кошелевском (62) и Брагинском (52) районах.

Сообщить о фактах незаконного производства и местах 
продажи алкоголя, нарушений общественного порядка,
распития спиртного в общественных местах, незаконного
оборота и потребления наркотических средств можно по
круглосуточному телефону 8 (0232) 46-44-44.

Ян ПОЛЕССКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов по продаже государственного имущества

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

СОЦИУМ

Аукционы проводятся 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.

30 июля 2014 года в 11.00 проводится 
повторный аукцион по адресу: г. Гомель, пр-т 
Ленина, 3, (4-й этаж, каб. 411)

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальные строения: корпус № 2 с тамбуром, инв. 
№ 340/С-288733, 2-этажный, кирпичный, 694,1 
кв. м; корпус № 3, инв. № 340/С-288734, 2-этаж-
ный, кирпичный, 984,3 кв. м; уборная, инв. № 340/
С-288735, 1-этажная, кирпичная, 25,2 кв. м; склад 
с 2 тамбурами, инв. № 340/С-288736, 1-этажный, 
кирпичный, 188,2 кв. м; столовая, кухня с крыль-
цом, инв. № 340/С-288737, 1-этажная, кирпичная, 
587,0 кв. м; баня, прачечная с 3 крыльцами, инв. 
№ 340/С-288738, 1-этажная, кирпичная, 265,9 
кв. м; погреб бытовой, инв. № 340/С-288739, 
1-этажный, кирпичный, 62,5 кв. м; учебный кор-
пус с тамбуром и забором, инв. № 340/С-288740, 
2-этажный, кирпичный, 1306,6 кв. м; учебный кор-
пус (пристройка к школе) с тамбуром, подвалом, 
6 крыльцами, инв. № 340/С-288741, 3-этажный, 
кирпичный, 2335,4 кв. м; туалет, инв. № 340/С-
288742, 1-этажный, кирпичный, 4,6 кв. м; автома-
тическая КНС, инв. № 340/С-288743, 1-этажная, 
кирпичная, 5,3 кв. м; гараж, инв. № 340/С-288744, 
1-этажный, материал стен — г/с блоки, 58,2 кв. м; 
склад, инв. № 340/С-288745, 1-этажный, кирпич-
ный, 94,7 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Речицкий район, г. Василевичи, ул. Комсомоль-
ская, д. 4. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 2,0186 га в аренду на 55 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 13 
базовых величин согласно законодательству.

Продавец недвижимого имущества: го-
сударственное учреждение образования “Васи-
левичская специальная общеобразовательная 
школа-интернат для детей с нарушениями зре-
ния”, Речицкий район, г. Василевичи, ул. Кали-
нина, 3, тел. (0232) 74-48-04.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: по назначению или под 
объекты социально-культурного, бытового, ад-
министративного назначения.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Речицким райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и в течение двух месяцев со 
дня подписания договора аренды земельного 
участка, но не позднее трех месяцев со дня ут-
верждения протокола о результатах проведения 
аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся, в установленном порядке обратить-
ся за государственной регистрацией земельного 
участка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него. В случае невыполнения данного требо-
вания решение о предоставлении земельного 
участка считается утратившим силу; в случае из-
менения назначения недвижимого имущества в 
течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации создания земельного участка и 
возникновения права на него в установленном 
порядке обратиться за разрешением Речицкого 
райисполкома на проведение проектно-изыска-
тельских работ, подготовку проектной докумен-
тации и осуществить строительство объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной доку-
ментацией.

Обязательные условия аукциона: осу-
ществление покупателем предпринимательской 
деятельности с использованием приобретенного 
объекта не менее трех лет, начиная ее не позд-
нее 12 месяцев с момента заключения договора 
купли-продажи; в случае использования права 
сноса отдельных объектов, входящих в состав 
приобретенного недвижимого имущества, ко-
торые не могут быть использованы покупате-
лем для осуществления предпринимательской 
деятельности, осуществить их снос в течение 
одного года с момента заключения договора 
купли-продажи; в случае использования права 
сноса приобретенного недвижимого имущества 
и строительства нового объекта для осущест-
вления предпринимательской деятельности за-
вершить его строительство не позднее трех лет с 
момента заключения договора купли-продажи и 
использовать построенный объект для осущест-
вления предпринимательской деятельности не 
менее трех лет с момента ввода его в эксплуа-
тацию; в случае необходимости реконструкции, 
модернизации приобретенного объекта обес-
печить завершение указанных работ не позднее 
24 месяцев с момента заключения договора куп-
ли-продажи, использовать реконструированный, 
модернизированный объект для осуществления 
предпринимательской деятельности не менее 
трех лет с момента ввода его в эксплуатацию; 
запрет на отчуждение приобретенного объекта 
до выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ные строения: здание столовой с 5 крыльцами и 
отмосткой, 1-этажное, кирпичное, 289,5 кв. м, 
здание овощехранилища, 1-этажное, кирпич-
ное, 74,2 кв. м. Объекты продаются без наличия 
документов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, г. Хойники, ул. Садовая, 50, 
50/1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2326 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 2 ба-
зовые величины согласно законодательству.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 479 856.

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Судково”, Хойникский район, н.п. 
Судково, ул. Карася, 2А, тел.: (02346) 9-38-60, 
9-38-33.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание неустановленного назначения.

Ограничения в использовании земельно-
го участка на площади 0,0394 га в связи с его 
расположением в охранной зоне линии элект-
ропередачи.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Хойникским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и обратиться в двухмесяч-
ный срок после заключения договора аренды 
земельного участка за государственной регис-
трацией перехода права на земельный участок; 
получить архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Хойникского 
райисполкома на проведение проектно-изыска-
тельских работ и разработки строительного про-
екта на строительство (реконструкцию) объекта 
в срок, не превышающий двух лет; приступить к 
строительству объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения проектной документации на 
строительство объекта; завершить строительс-

тво объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Обязательные условия аукциона: начало 
осуществления предпринимательской деятель-
ности в течение двух лет с момента государс-
твенной регистрации договора купли-продажи 
или в соответствии со сроками, установленными 
проектно-сметной документацией; осущест-
вление покупателем предпринимательской 
деятельности в течение двух лет с использова-
нием приобретенного недвижимого имущества 
и (или) построенных новых объектов в случае 
сноса недвижимого имущества либо отдельных 
объектов, входящих в состав приобретенного 
недвижимого имущества, которые не могут быть 
использованы им для осуществления предпри-
нимательской деятельности; запрет на отчуж-
дение приобретенных объектов до выполнения 
покупателем условий договора купли-продажи.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: нежилое здание с крыльцом, 
1-этажное, кирпичное, 298,1 кв. м. Объект про-
дается без наличия документов, удостоверя-
ющих государственную регистрацию прав на 
данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Наровлянский район, Наровлянский с/с, д. Ко-
нотоп, ул. Школьная, 1Б.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0882 га в аренду на 50 лет. Ограниче-
ния в использовании земельного участка в связи 
с его расположением на природной территории, 
подлежащей специальной охране (водоохранная 
зона реки Припять) и частично в охранной зоне 
объектов инженерной инфраструктуры (охран-
ная зона линии электропередачи напряжением 
10 кВ).

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству. 

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 314 391.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Владимировский-Головчи-
цы”, Наровлянский район, а/г Головчицы, тел. 
(02355) 9-32-23. 

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание для производственных целей. 

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Наровлянским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в двухмесячный срок со 
дня заключения договора аренды обратиться 
за государственной регистрацией прав на зе-
мельный участок; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Наровлянского 
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ и разработки строительного 
проекта на строительство (реконструкцию) объ-
екта в срок, не превышающий двух лет; присту-
пить к строительству объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строитель-
ство такого объекта; завершить строительство 
объекта в сроки, определенные проектной до-
кументацией.

Обязательные условия аукциона: осу-
ществление покупателем предпринимательской 
деятельности на объекте не менее трех лет с мо-
мента государственной регистрации договора 
купли-продажи; запрещение покупателю прода-
жи, иного отчуждения имущества, до выполне-
ния условий договора купли-продажи.

Задаток для участия в аукционе — 1 базо-
вая величина согласно законодательству.

Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 28 июля 2014 года в 17.00, 
ранее опубликованы извещения в газете “Го-
мельская праўда” — от 14 июня 2014 года (по 
лоту № 1), от 31 мая 2014 года (по лоту № 2), 
от 24 мая 2014 года (по лоту № 3). К участию в 
аукционе допускаются негосударственные юри-
дические лица и индивидуальные предпринима-
тели Республики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица.

20 августа 2014 года в 11.00 проводится 
аукцион по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 
(4-й этаж, каб. 411)

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: незавер-

шенное не законсервированное капитальное 
строение с готовностью 78%, 1-этажное, кир-
пичное, 171,9 кв. м, без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистрацию 
прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Житковичский район, Рудненский с/с, д. Най-
да.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1111 га в аренду на 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству. 

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик (руб-
лей): 1 024 914.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 428 518.

Продавец недвижимого имущества: КСУП 
“Коленское”, Гомельская область, Житковичский 
район, д. Кольно, ул. Садовая, 39, тел. (02353) 
9-35-73.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты агроэкотуризма, торговли, про-
изводственного или офисного назначения.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Житковичским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухмесяч-
ный срок со дня его подписания государствен-
ную регистрацию права на земельный участок; 
получить в установленном порядке разрешение 
Житковичского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ, архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения объ-
екта строительства (реконструкции), разработки 
строительного проекта на строительство (ре-
конструкцию) объекта в срок, не превышающий 
двух лет; приступить к строительству объекта в 
течение шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документа-
ции на строительство такого объекта; снять на 
занимаемом земельном участке плодородный 
слой почвы и использовать его согласно проек-
тной документации; завершить строительство 
объекта в сроки, определенные проектной до-
кументацией.

Обязательные условия аукциона: ввод 
объекта в эксплуатацию в течение двух лет с 
даты государственной регистрации договора 
купли-продажи объекта; создание покупателем 
на объекте не менее одного рабочего места в 
течение одного года от даты ввода объекта в 
эксплуатацию; осуществление покупателем 
предпринимательской деятельности с исполь-
зованием приобретенных объектов и (или) пос-
троенных новых объектов в течение двух лет с 
даты государственной регистрации договора 
купли-продажи объекта; запрещение покупа-
телю продажи, иного отчуждения имущества до 
выполнения им условий договора купли-прода-
жи объекта.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальные строения: здание административно-
хозяйственное с тамбуром, террасой, отмос-
ткой, крыльцом, уборной, калиткой с забором, 
воротами, забором, асфальтовым покрытием, 
инв. № 343/С-49984, 2-этажное, кирпичное, 
390,2 кв. м, мастерская с пристройкой и наве-
сом, инв. №343/С-50004, 1-этажная, кирпичная, 
194,3 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Великоборский с/с, а/г Ве-
ликий Бор, ул. Мира, 5, 5/1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4239 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 8 ба-
зовых величин согласно законодательству. 

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное дочернее унитарное предприятие ме-
лиоративных систем “Хойникское ПМС”, Гомель-
ская область, г. Хойники, ул. Революционная, 5, 
тел. (02346) 3-36-73.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание неустановленного назначения.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Хойникским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и обратиться в двухмесяч-
ный срок после заключения договора аренды 
земельного участка за государственной регис-
трацией перехода права на земельный участок; 
получить архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Хойникского 
райисполкома на проведение проектно-изыска-
тельских работ и разработки строительного про-
екта на строительство (реконструкцию) объекта 
в срок, не превышающий двух лет; приступить к 
строительству объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения проектной документации на 
строительство объекта; завершить строительс-
тво объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Обязательные условия аукциона: ввод 
объекта в эксплуатацию в течение трех лет с мо-
мента государственной регистрации договора 
купли-продажи объекта; осуществление поку-
пателем предпринимательской деятельности на 
объекте не менее двух лет с момента ввода объ-
екта в эксплуатацию; запрещение покупателю 
продажи, иного отчуждения имущества до вы-
полнения им условий договора купли-продажи.

Задаток для участия в аукционе по каж-
дому лоту — 1 базовая величина согласно 
законодательству.

Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 18 августа 2014 года в 17.00. 
К участию в аукционе допускаются негосударс-
твенные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, а также 
иностранные юридические лица.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
фонда “Гомельоблимущество” № 3642401000373 
в филиале № 300 Гомельского областного управ-
ления ОАО АСБ “Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 
151501661, УНП 400243904 до подачи заявле-
ния.

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.

Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установ-

ленной 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, подтверждающе-
го государственную регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом — копии 
учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести ме-
сяцев до подачи заявления на участие в аукци-
оне) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-фи-
нансовой организацией, при необходимости 
легализованные в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на бело-
русский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без 
гражданства — документ о финансовой состо-
ятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованный в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным пе-
реводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его ру-
ководитель) — доверенность, выданная в уста-
новленном законодательством порядке, при не-
обходимости легализованная в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом 
на белорусский или русский язык.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона за-
ключается соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона по форме, утвержден-
ной Государственным комитетом по имуществу 
Республики Беларусь, предъявляется документ, 
удостоверяющий личность, а руководителем 
юридического лица — также документ, под-
тверждающий его полномочия.

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

Победитель аукциона (претендент на по-
купку) обязан: подписать протокол аукциона; 
в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола аукциона обязан возместить затра-
ты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона доку-
ментации, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка и изме-
нением земельного участка в результате такого 
формирования, в том числе с его государствен-
ной регистрацией, выполнить условия, предус-
мотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до об-
ращения за государственной регистрацией в от-
ношении земельного участка. После совершения 
победителем аукциона названных действий, но 
не позднее двух рабочих дней заключить с про-
давцом недвижимого имущества договор купли-
продажи недвижимого имущества, а с местным 
исполнительным комитетом — договор аренды 
земельного участка. 

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

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomeloblim.gov.by, www.gki.gov.by
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1 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 13,61 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  347 050    34 700   16,18 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

2 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 16,31 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  415 900    41 600   19,37 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

3 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 27,68 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  705 800    70 500   32,91 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

4 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 15,62 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  398 300    39 850   18,56 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

5 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 36,6 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  933 300    93 000   43,53 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

6 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 17,17 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  437 800    43 800   20,44 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

7 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 19,96 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  508 950    50 800   23,76 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

8 пр-т Октября, 23 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-51308 8,54 Размещение организации, 

оказание услуг 
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации  217 750    21 700   10,18 КЖРЭУП “Советское” 

тел. 42-53-56

9 ул. Жукова, 2-1 Изолированное помеще-
ние инв. № 350/D-142256

941,6 
(в т. ч. 

403,4 кв. м 
подваль-

ное)

Розничная торговля, ока-
зание услуг, размещение 
организации, обществен-

ное питание

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД  24 010 800   2 401 000   653,78 КЖРЭУП “Советское” 
тел. 42-53-56

10 ул. 60 лет СССР, 23 Часть изолированного 
инв. № 350/D-144461 83,1 Розничная торговля продо-

вольственными товарами Ремонт помещения, благоустройство прилегающей территории  2 119 050    211 000   59,83 КЖРЭУП “Советское” 
тел. 42-53-56

11
р. п. Костюковка, 
ул. Светлогорс-

кая, 13

Капитальное строение 
инв. № 350/С-70167 122,9

Оказание услуг (кроме 
ритуальных услуг), разме-

щение аптеки, оптики

Капитальный ремонт, благоустройство прилегающей территории, 
разработка ПСД  3 133 950    313 000   25,2

ГУЗ “Гомельская централь-
ная городская поликлини-

ка” тел. 58-46-22

12
ул. Мазурова, 

110
Часть капитального 

строения 
с инв. № 350/С-140828

50 Розничная торговля хоккей-
ной экипировкой

Получение согласования Гомельского городского отдела по чрезвычайным 
ситуациям  1 275 000    127 000   36 ГУ “СДЮШОР № 5”      

 тел. 72-54-68

13
ул. Украинская,

12
Часть капитального 

строения 
с инв. № 350/С-87325

13,4 Парикмахерская Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории  341 700    34 000   3,8
КСУП “Городской центр 

оздоровления” 
тел. 77-50-40

14 ул. Макаенка в райо-
не каскада озер

Часть плиточного 
покрытия 8 Прокат электрических 

самокатов

Разработать и согласовать с заинтересованными службами график работы 
пункта проката и схему маршрута самокатов, установить по маршруту движе-
ния самокатов специальные знаки (запрещающие и ограничивающие маршрут, 
информационные), обеспечить должный контроль за безопасным для прохожих 
передвижением электрических самокатов. Период аренды: с 15 апреля по 15 
октября, срок может быть изменен с учетом климатических условий 

 204 000    20 400   1,6
ДКСУП 

“Красная гвоздика”                     
 тел. 68-45-89

15

в районе улиц 
Приозерной, Комму-
нальной, Озерной и 
пр-та Космонавтов 

(каскад озер)

Часть плиточного 
покрытия 8 Прокат электрических 

самокатов

Разработать и согласовать с заинтересованными службами график работы 
пункта проката и схему маршрута самокатов, установить по маршруту движе-
ния самокатов специальные знаки (запрещающие и ограничивающие маршрут, 
информационные), обеспечить должный контроль за безопасным для прохожих 
передвижением электрических самокатов. Период аренды: с 15 апреля по 15 
октября, срок может быть изменен с учетом климатических условий

 204 000    20 400   1,92
ДКСУП 

“Красная гвоздика”                     
тел. 68-45-89

16 ул. Макаенка в райо-
не каскада озер

Часть плиточного 
покрытия 15,0; 15,0

Размещение павильона с 
аттракционами-симуля-

торами

Разработать и согласовать с заинтересованными службами график работы 
пункта проката и схему маршрута самокатов, установить по маршруту 
движения самокатов специальные знаки (запрещающие и ограничивающие 
маршрут, информационные), обеспечить должный контроль за безопасным 
для прохожих передвижением электрических самокатов

 765 000    76 000   3,19; 3,19
ДКСУП 

“Красная гвоздика”                     
тел. 68-45-89

17 ул. Нововетренная, 
51-б

Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-97326 35,34 Склад Получение согласования Гомельского городского отдела по ЧС и ГУ “Гомель-

ский городской центр гигиены и эпидемиологии”  901 150    90 100   21,2
КАУП по содержанию 

дорог “ГорСАП”       
тел. 46-42-45

18 ул. Нововетренная, 
51-б

Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-97326 35,86 Склад Получение согласования Гомельского городского отдела по ЧС и ГУ “Гомель-

ский городской центр гигиены и эпидемиологии”  914 450    91 400   21,52
КАУП по содержанию 

дорог “ГорСАП”      
тел. 46-42-45

19 ул. Нововетренная, 
51-б

Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-97326 33,27 Склад Получение согласования Гомельского городского отдела по ЧС и ГУ “Гомель-

ский городской центр гигиены и эпидемиологии”  848 350    84 800   19,96
КАУП по содержанию 

дорог “ГорСАП”       
тел. 46-42-45

20 ул. Нововетренная, 
51-б

Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-97326 66,69 Склад Получение согласования Гомельского городского отдела по ЧС и ГУ “Гомель-

ский городской центр гигиены и эпидемиологии”  1 700 550    170 000   40,01
КАУП по содержанию 

дорог “ГорСАП”       
тел. 46-42-45

21 ул. Владимирова, 20 Капитальное строение 
инв. № 350/С-136107 21,8 Склад Текущий ремонт  555 900    55 600   9,16

КАУП по содержанию 
дорог “ГорСАП”       

тел. 46-42-45

22 ул. Волгоградская, 5 Капитальное строение 
инв. № 350/С-55026 57,6 Склад, гараж Разработка ПСД  1 468 800    146 800   31,1

ГУ “Городская детско-юно-
шеская спортивная школа 

№ 6” тел. 40-45-16

23 ул. Волгоградская, 5 Часть капитального стро-
ения инв. № 350/С-40419 95,5 Склад Капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации  2 435 250    243 500   51,57

ГУ “Городская детско-юно-
шеская спортивная школа 

№ 6” тел. 40-45-16

24 ул. Владимирова, 20 Часть изолированного 
инв. № 350/D-202932 13,98

Размещение организации, 
оказание бытовых услуг 

населению

Благоустройство прилегающей территории по согласованию с администра-
цией  355 700    35 000   8,8 КЖРЭУП “Центральное”                                                     

тел. 71-26-24

25 ул. Владимирова, 20
Часть капитального 

строения с 
инв. № 350/C-138033

75,36 Производственное Благоустройство прилегающей территории  1 921 650    192 000   31,65 КЖРЭУП “Центральное”                                                     
тел. 71-26-24

26 ул. Советская, 24 Капитальное строение 
инв. № 350/С- 87161 572,1

Розничная торговля 
непродовольственными 

товарами, общественное 
питание

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД  14 588 550    1 458 800   468,7 КЖРЭУП “Центральное”                                                     
тел. 71-26-24

27
ул. Чечерская,

 25-а Капитальное строение 
инв. № 350/С-160942 13,1

Размещение организа-
ции, розничная торговля 
непродовольственными 

товарами

Текущий ремонт, долевое участие в ремонте фасада, благоустройство приле-
гающей территории, разработка ПСД  334 050    33 400   8,25 КЖРЭУП “Центральное”                                                     

тел. 71-26-24

28 ул. Книжная, 9 
Изолированное поме-

щение 
инв. № 350/D-202922 

43,6

Размещение организа-
ции, розничная торговля 
непродовольственными 

товарами, оказание услуг

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД  1 111 800    111 000   39,24 КЖРЭУП “Центральное”                                                 
тел. 71-26-24

29
ул. Советская, 

36-29-а
Изолированное поме-

щение с 
инв. № 350/D-279020

19,8

Размещение организа-
ции, розничная торговля 
непродовольственными 

товарами, оказание услуг

Обустройство отдельного входа, текущий ремонт, долевое участие в ремонте 
кровли и фасада, благоустройство прилегающей территории, разработка 
проектно-сметной документации

 504 900    50 000   17,82 КЖРЭУП “Центральное”            
тел. 71-26-24

30 ул. Крестьянская, 
19-38

Изолированное 
помещение с 

инв. № 350/D-285165
140,1

Размещение организа-
ции, розничная торговля 
непродовольственными 

товарами, оказание услуг

Текущий ремонт, долевое участие в ремонте кровли и фасада, благоустройс-
тво прилегающей территории, разработка проектно-сметной документации  3 572 550    357 200   84,06 КЖРЭУП “Центральное”            

тел. 71-26-24

31 ул. Владимирова, 20 Часть изолированного 
инв. № 350/D-138895 21,88

Склад,
производство, размещение 

организации

Благоустройство прилегающей территории по согласованию с администра-
цией, ремонт помещения. Согласование государственного учреждения “Го-
родской центр гигиены и эпидемиологии”. Досрочное расторжение договора 
аренды при продаже объекта другому собственнику

 557 950    55 800   

9,19
(склад, произ-
водственное)

13,78 (размеще-
ние организации)

КЖРЭУП “Центральное”            
тел. 71-26-24

32 ул. Владимирова, 
20-2

Изолированное поме-
щение 

инв. № 350/D-252804
с оборудованием

501,4
Производственное
 (с оборудованием) Подключение к электроснабжению после получения технических условий  12 785 700    1 278 600   

210,59 (арен-
дная плата за 

оборудование по 
договоренности 

сторон)

КЖРЭУП “Центральное”            
тел. 71-26-24

33 ул. Барыкина, 
149/1-3,

Часть изолированного 
помещения 

инв. № 350/D-237458
99

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, 

склад
Замена гаражных ворот (3 шт.) 2 524 500 252 400 31,2 КТГУП “Гомельгеодез-

центр” тел. 41-97-88

34 ул. Владимирова, 
20-2

Изолированное 
помещение 

инв. № 350/D-270352
12,34

Склад (исключая хранение 
продовольственных 

товаров)
Текущий ремонт  314 670    31 000   5,2

КАУП по содержанию 
дорог “ГорСАП”         

тел. 46-42-45

35 ул. Советская, 
97-б

Капитальное строение 
инв. № 350/С-157299 49,9 Общественный туалет Текущий ремонт  1 272 450    127 000   27

КАУП по содержанию 
дорог “ГорСАП”          

тел. 46-42-45

№ 
лота Адрес Характеристика 

объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м
Цель Условия заключения договора 

Началь-
ная цена 
продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. 
руб.)

Размер аренд-
ной платы 

в месяц 
(баз. ар. вел.)

Наименование             
арендодателя
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в коммунальной собственности города Гомеля

С
р
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к 

а
р

е
н

д
ы

1. Аукцион состоится 21 августа 2014 
года в 15.00 в Гомельском городском ис-
полнительном комитете по адресу: г. Го-
мель, ул. Советская, 16.

2. Документы для участия в торгах при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Советс-
кая,  21-а, управление коммунальной собс-
твенности горисполкома (каб.  № 4) с 9.00 до 
17.00 по рабочим дням по 19 августа 2014 г. 
включительно. Заключительная регистрация 
лиц, допущенных к участию в аукционе: в день 
аукциона с 14.00 до 14.30 по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская,  21-а (каб. № 4). 

Условия участия в аукционе: 
1. К участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, заключив-
шие с управлением коммунальной собствен-
ности горисполкома соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона и представившие сле-
дующие документы:

1.1 заявление на участие в аукционе по 
установленной форме; 

1.2 копию платежного документа о пе-
речислении задатка на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. Задаток перечисляет-
ся на р/счет  3642402000226 в филиале № 
300-ГОУ АСБ “Беларусбанк” в г. Гомеле МФО 
151501661; УНН 400251518, управление ком-
мунальной собственности  горисполкома; в 
случае отсутствия расчетного счета участнику 
аукциона необходимо открыть счет до прове-
дения аукциона;

1.3 индивидуальные предприниматели 
— копию документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя; копию платежного поруче-
ния о перечислении задатка на расчетный счет 
организатора аукциона; 

1.4 юридические лица — резиденты Рес-
публики Беларусь — копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию 
юридического лица; копию платежного поруче-
ния о перечислении задатка на расчетный счет 
организатора аукциона; 

1.5 юридические лица — нерезиденты 
Республики Беларусь — легализованные в 
установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукцио-
не) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения; копию 
платежного поручения либо иного документа о 
перечислении задатка на расчетный счет орга-
низатора аукциона.

1.6 физические лица — копию платежного 
документа о перечислении  задатка на расчет-
ный счет организатора аукциона.       

При заключении соглашения о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона организатору аукциона 
предъявляются: представителем физическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица — доверенность (документ, 

подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя;  физическим лицом — 
документ,  удостоверяющий личность.   

2. Договор аренды должен быть подписан 
не позднее 10 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона (лицо, прирав-
ненное к победителю аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня его проведения обязан 
перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а 
также возместить организатору аукциона за-
траты на его организацию и проведение.

В случае отказа или уклонения победителя 
аукциона (лица, приравненного к победителю 
аукциона) от оплаты стоимости предмета аук-
циона, возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона, подписания договора 
аренды внесенный им задаток возврату не 
подлежит.

4. Организатор аукциона в течение 5 ра-
бочих дней со дня его проведения возвращает 
участникам аукциона внесенные ими задатки 
за исключением случаев, предусмотренных По-
ложением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в государственной собс-
твенности, утвержденной Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь  “О 
мерах по реализации Указа Президента Рес-

публики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” от 
8.08.2009 г. № 1049.

5. Участник аукциона до начала его прове-
дения обязан выяснить у арендодателя:

5.1 возможность использования помеще-
ния под планируемые виды деятельности, в том 
числе с учетом санитарных и противопожарных 
норм;

5.2 размер арендной платы при сдаче в 
аренду капитальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений, их частей, 
утвержденной согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 29 марта 2012  г. № 150   “О 
некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом”.

6. Порядок определения размеров арен-
дной платы при сдаче в аренду капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, их частей, находящихся в госу-
дарственной собственности, установлен Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 
2012 г. № 150 “О некоторых вопросах аренды 
и безвозмездного пользования имуществом”. 
При заключении договоров аренды по условиям 
проведения аукциона ставка арендной платы 
может быть скорректирована с учетом обяза-
тельности применения в соответствии с дейс-
твующим законодательством понижающих или 
повышающих коэффициентов в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемой на аренду-
емых площадях и категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии По-
ложением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в государственной собс-
твенности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь  “О 
мерах по реализации Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” от 
8.08.2009 г.  № 1049.

8. До проведения аукциона с участниками 
заключается соглашение, в котором предусмот-
рены права и обязанности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, в том числе 
и размер штрафа, уплачиваемого участником, 
выигравшим торги, но отказавшимся или укло-
нившимся от подписания протокола и (или) до-
говора, оформляемого по результатам аукциона 
(конкурса), и (или) возмещения затрат на орга-
низацию и проведение аукциона; участниками, 
отказавшимися объявить свою цену за предмет 
аукциона в случае, когда такое объявление пре-
дусмотрено законодательством, в результате 
чего аукцион признани нерезультативным. В 
соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 5.05.2009 г. № 232 “О некоторых 
вопросах проведения аукционов (конкурсов)”, 
размер штрафа установлен в размере 20 базо-
вых величин за каждый лот аукциона.

Лоты №  1 —10, 17 —28, 31 — 33   вы-
ставляются на аукцион повторно. Извещения 
опубликованы в газете “Гомельская праўда” от 
29.05.2014 г., 3.05.2014 г.

Контактные телефоны: 
77-67-27; 77-69-35                  

Наш сайт: www. gorod.gomel.by

21 августа 2014 года 21 августа 2014 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

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

АУКЦИОН

Аукцион проводится 19 августа 2014 года 
в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 
(4-й этаж, каб. 411), в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов, находящихся 
в государственной собственности, без прода-
жи права заключения договора аренды земель-
ного участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утвержденным пос-
тановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26 марта 2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание яслей-сада 
(склад, овощехранилище), одноэтажное, кир-
пичное, инв. № 331/С-6319, 535,1 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Ельский район, Старовысоковский с/с, д. Дуб-
рова, пер. Садовый, д. 3.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4409 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Совхоз “Коммунист”, 
Гомельская область, Ельский район, а/г Заши-
рье, ул. 50 лет СССР, 32, тел. (02354) 2-05-79. 

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: под размещение объек-
тов социального, административно-бытового, 
производственного, торгового назначения, а 
также проведение реконструкции под жилое 
помещение.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Ельским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить в 
двухмесячный срок со дня его подписания го-
сударственную регистрацию прав, ограниче-
ний прав на земельный участок; юридическому 
лицу в течение шести месяцев, а гражданину в 
течение одного года с момента возникновения 
права на земельный участок приступить к его 
занятию в соответствии с целью и условиями 
предоставления; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства, 
разрешение Ельского райисполкома на про-
ведение проектно-изыскательских работ, раз-
работку строительного проекта на строительс-
тво объекта в срок, не превышающий двух лет; 
приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; снять на зани-
маемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его согласно проекту ре-
культивации; осуществить строительство объ-
екта в сроки, определенные документацией. 

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 178 005 665 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 35 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: двухэтажное кирпич-
ное здание межшкольного учебно-производс-
твенного комбината с эстакадой, уборной, 
площадкой для бокса, крыльцом, мощением, 
отмосткой, тремя заборами, инв. № 321/С-
9529, 930 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Буда-Кошелевский район, г. п. Уваровичи, пер. 
Советский, д. 7.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3511 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Буда-Ко-
шелевского райисполкома, г. Буда-Кошелево, 
ул. Горького, 3, тел. (02336) 2-11-10.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание специализированное 
здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг, здание специализированное для 
общественного питания, здание админист-
ративно-хозяйственное, здание специализи-
рованное физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, физическим лицам 
под здание жилое.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Буда-Кошелевским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и в 
течение двух месяцев со дня его подписания 
обратиться за государственной регистрацией 
возникновения права на земельный участок; 
получить архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства, 
разрешение Буда-Кошелевского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку строительного проекта на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий двух 
лет; приступить к строительству объекта в те-
чение шести месяцев со дня утверждения в ус-
тановленном порядке проектной документации 
на строительство такого объекта и завершить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 583 296 556 (снижена на 20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 116 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание гаража с 3 смотро-
выми ямами, 1-этажное, кирпичное, 426,5 кв. м, 
инв. № 323/С-20033; обременение — договор 
аренды 1 секции (48 кв. м) до 31.12.2014 г.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, г. п. Корма, ул. Возрожде-
ния, 10Г.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2642 га в аренду на 50 лет. Охран-
ная зона линии электропередачи — 0,0326 га, 
придорожная полоса (контролируемая зона) 
автомобильной дороги — 0,0188 га.

Продавец недвижимого имущества: 
учреждение “Кормянская районная ветери-
нарная станция”, г. п. Корма, ул. Абатурова, 
54, тел. (02337) 2-22-46.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты административного назна-
чения, коммунального, бытового назначения, 
торговли, здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, для обслуживания населе-
ния, мелкие производственные объекты, де-
ятельность которых не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду.

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Кормянским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией возникновения 
права на земельный участок; получить архитек-
турно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспе-
чения объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Кормянского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий од-
ного года; приступить к строительству объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство такого объекта; завер-
шить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 52 666 883 (снижена на 50%).

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

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание детского сада 
с сараем, 1-этажное, кирпичное, 360,8 кв. м, 
инв. № 320/С-25389.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Щедринский с/с, д. Дво-
рище, ул. Центральная, д. 46А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,6147 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное унитарное предприятие по опе-
рациям с недвижимым имуществом “Жлобинс-
кий центр управления районной коммунальной 
собственностью”, г. Жлобин, ул. Петровского, 
45, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, административно-торговое 
помещение; торговое помещение; помещение 
многофункциональное.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 189 430 367 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 37 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание детского сада 
с 2 беседками, сараем, погребом, навесом, 
уборной, крыльцами, заборами, мощением, 
1-этажное, кирпичное, 429,6 кв. м, инв. № 
320/С-29525.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Коротковичский с/с, д. 
Плесовичская Слободка, ул. Молодежная, 16.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4156 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 232 769 832 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 46 000 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание школы с погре-
бом, сараем, уборной, крыльцами, отмосткой, 
мощением, 1-этажное, кирпичное, 1068,3 кв. 
м, инв. № 320/С-28064.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Новомарковичский с/с, д. 
Прибудок, ул. В. И. Ленина, 29А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 2,3429 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 

складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 511 548 268 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 102 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание детского сада 
с подвалом, тамбуром, 2 навесами, 6 крыль-
цами, 2 приямками, отмосткой, мощением, 3 
заборами, калиткой, 1-этажное, кирпичное, 
656,7 кв. м. Объект продается без наличия до-
кументов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Новомарковичский с/с, д. 
Прибудок, ул. Михайловская, 1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3411 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 328 947 988 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 65 000 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 4 — 7: заключить с Жлобинским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный срок со 
дня подписания договора аренды государс-
твенную регистрацию прав, ограничений прав 
на земельный участок; в случае изменения на-
значения недвижимого имущества обратиться 
в сроки, установленные законодательством, 
за архитектурно-планировочным заданием и 
техническими условиями для инженерно-тех-
нического обеспечения объекта строительс-
тва, иной проектной документацией; осущес-
твить строительство, реконструкцию объекта 
в сроки, определенные проектной докумен-
тацией; получить в установленном порядке 
разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку 
строительного проекта на строительство (ре-
конструкцию) объекта в срок, не превышаю-
щий 1 (одного) года.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание специализиро-
ванное для бытового обслуживания населения 
(подвал, 2 пристройки), 2-этажное, кирпичное, 
1452 кв. м, инв. № 340/С-28781.

Место нахождения: Гомельская область, 
Речицкий район, г. Василевичи, ул. Калинина 
М. И., 16.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2985 га в аренду на 55 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
Василевичский городской исполнительный 
комитет, Речицкий район, г. Василевичи, ул. 
Комсомольская, 13, тел. (02340) 4-14-06.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: по назначению или для 
размещения объектов административного на-
значения, финансового назначения, розничной 
торговли, общественного питания, гостинич-
ного назначения, образования и воспитания, 
физкультурно-оздоровительного и спортив-
ного назначения.

Ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании земельного участка на площади 
0,0606 га — охранная зона линии электропе-
редачи.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
победитель аукциона (единственный участник 
несостоявшегося аукциона) обязан в течение 
двух месяцев со дня подписания договора 
аренды земельного участка, но не позднее 
трех месяцев со дня утверждения протокола о 
результатах проведения аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся в уста-
новленном порядке обратиться за государс-
твенной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него, 
в случае невыполнения данного требования ре-
шение о предоставлении земельного участка 
считается утратившим силу; в случае измене-
ния назначения недвижимого имущества, реа-
лизуемого на аукционе по продаже объекта, в 
течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации создания земельного участка и 
возникновения права на него в установленном 
порядке обратиться за разрешением Речиц-
кого райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ, подготовкой проектной 
документации и осуществить строительство 
объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 1 241 624 853 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 180 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: одноэтажное бревен-

чатое здание школы (две пристройки, сарай, 
крыльца, уборная), 470,7 кв. м, инв. № 330/С-
8592.

Место нахождения: Гомельская область, 
Мозырский район, Скрыгаловский с/с, д. Леш-
ня, ул. Советская, 33А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,9547 га в аренду на 46 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Мозыр-
ского райисполкома, г. Мозырь, ул. Ленинская, 
4, тел. (0236) 32-52-26.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при реконструкции в 
установленном порядке под объект культур-
но-просветительного, зрелищного, адми-
нистративно-хозяйственного назначения или 
агроусадьбу.

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Мозырским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
его государственной регистрацией.

Условия аукциона: проведение капи-
тального ремонта в течение 2 лет с даты го-
сударственной регистрации договора купли-
продажи.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 234 817 071 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 46 000 000.

Лот № 10
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: одноэтажное дощатое 
здание конторы (две пристройки), 107 кв. м, 
инв. № 330/С-13035; одноэтажное кирпичное 
здание сушильной камеры, 241 кв. м, инв. № 
330/С-13031; одноэтажное блочное здание 
лесопильного цеха, 736 кв. м, инв. № 330/С-
13032; одноэтажное дощатое здание гаража, 
120 кв. м, инв. № 330/С-13034; одноэтажное 
кирпичное здание мастерских, 38 кв. м, инв. 
№ 330/С-13030; одноэтажное кирпичное зда-
ние заготовительного цеха, 210 кв. м, инв. № 
330/С-13036; одноэтажное кирпичное здание 
трансформаторной подстанции, 25 кв. м, инв. 
№ 330/С-13033.

Место нахождения: Гомельская область, 
Мозырский район, Скрыгаловский с/с, д. Ба-
лажевичи.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 1,4076 га в аренду на 60 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное жилищное унитарное пред-
приятие “Мозырский райжилкомхоз”, г. Мо-
зырь, пл. Максима Горького, 7, тел. (0236) 
32-52-26.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при реконструкции в 
установленном порядке под объект админис-
тративно-хозяйственного, складского или про-
изводственного назначения.

Ограничение в использовании в связи 
с его расположением в охранной зоне реки 
Припять.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
осуществить государственную регистрацию 
прекращения права постоянного пользова-
ния КЖУП “Мозырский райжилкомхоз” зе-
мельным участком; заключить с Мозырским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и в течение двух месяцев со дня его 
подписания обратиться за его государствен-
ной регистрацией.

Условия аукциона: проведение капи-
тального ремонта в течение 2 лет с даты го-
сударственной регистрации договора купли-
продажи.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 295 170 124 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 59 000 000.

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

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие 
дни, прием заявлений для участия в аукци-
оне заканчивается 15 августа 2014 года в 
17.00. Заключительная регистрация про-
водится в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

копия (без нотариального засвидетельс-
твования) устава (учредительного договора — 
для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного догово-
ра), имеющего штамп, свидетельствующий о 
проведении государственной регистрации, 
— для юридических лиц Республики Бе-
ларусь;

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

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести ме-
сяцев до подачи заявления на участие в аукци-
оне) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с переводом 
на белорусский или русский язык, верность ко-
торого или подлинность подписи переводчика 
которого должна быть засвидетельствована но-
тариально, — для иностранных юридических 
лиц, иных иностранных организаций;

легализованная в установленном порядке 
копия документа, подтверждающего статус, с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально, — для иностран-
ных индивидуальных предпринимателей;

представителем юридического лица Рес-
публики Беларусь — доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель);

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

представителем иностранного юридичес-
кого лица, иной иностранной организации, 
иностранного физического лица или индиви-
дуального предпринимателя — доверенность, 
легализованная в установленном порядке, с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удос-
товеряющий личность, а руководитель юриди-
ческого лица — также документ, подтверждаю-
щий его полномочия (приказ о назначении на 
должность руководителя или заверенная вы-
писка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными доку-
ментами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой 
договор либо иные документы в соответствии 
с законодательством).

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

1. копию договора о совместном участии 
в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора;

2. документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-
ный) банковский счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка;

3. копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии 
в аукционе;

4. сведения о средней численности работ-
ников микроорганизаций, заверенные подписью 
руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями (с нотариальным удостоверением) 
и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица до-
полнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством 
порядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия руководителя.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона 
заключается соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона по форме, 
утвержденной Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь.

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

Победитель аукциона (претендент 
на покупку) обязан: подписать протокол 
аукциона; в течение 10 рабочих дней 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

Вид собственности Количество 
акций, шт.

Доля в устав-
ном фонде, %

Республиканская 427 279 513 99,71
Коммунальная всего: 27332 0,01
В том числе:
областная 27332 0,01
районная
городская

Информация о дивидендах и акциях

Показатель

Еди-
ница 

изме-
рения

С на-
чала 
года

За аналогич-
ный период 

прошлого 
года

Количество акционеров всего лиц 5272 5276
В том числе: юридических лиц лиц 6 7
Из них нерезидентов Республи-
ки Беларусь лиц

В том числе: физических лиц лиц 5266 5269
Из них нерезидентов Республи-
ки Беларусь лиц 11 11

Начислено на выплату дивиден-
дов в данном отчетном периоде

млн 
руб. 831,63 7502,90

Фактически выплачены дивиден-
ды в данном отчетном периоде

млн  
руб. 835,82 7485,85

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) 99,72

Дополнение к годовому отчету за 2013 год ОАО “Гомельстекло” 

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги) руб. 1,94 24,32

Дивиденды, фактически выпла-
ченные на одну акцию (включая 
налоги)

руб. 1,94 24,32

Обеспеченность акции имущес-
твом обществом

тыс. 
руб. 2,24 2,14

Количество простых акций, нахо-
дящихся на балансе общества штук

Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 
измере-

ния

С 
начала 

года

За аналогич-
ный период 

прошлого года
Среднесписочная 
численность рабо-
тающих

человек 2934 3097

Дата проведения годового общего собрания акцио-
неров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 
баланс за отчетный год: 26.03.2014 г.

Сведения о применении эмитентом правил корпо-
ративного поведения:

обществом применяются положения свода правил кор-
поративного поведения.

ЗАО “Гомельский ВСЗ” 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 

по выбору организации на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации по объекту “Модер-
низация части чугунолитейного 
цеха ЗАО “Гомельский ВСЗ” по 
ул. Химакова, 4, в г. Гомеле”.

Предложения принимаются 
до 13.30 31.07.2014 г.

Документацию, необходи-
мую для участия в перегово-
рах, можно получить по адресу: 
246014 г. Гомель, ул. Химакова, 
4, энергомеханический отдел.

Контактные телефоны: 
8 (0232) 95-30-87, 71-17-51

Контактное лицо 
Жандоров Андрей Валерьевич

ЗАО “Гомельский ВСЗ” 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 
по выбору организации на замену 
шторных ворот на секционные на объ-
ектах ЗАО “Гомельский ВСЗ”.

Предложения принимаются до 13.30 
24.07.2014 г.

Документацию, необходимую для 
участия в переговорах, можно получить 
по адресу: 246014 г. Гомель, ул. Хима-
кова, 4, энергомеханический отдел.

Контактные телефоны: 
8 (0232) 95-30-87, 71-17-51

Контактное лицо 
Жандоров Андрей Валерьевич

Размещение рекламы в “ГП” 
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64
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Чечерский районный исполнительный комитет 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

НАЧАЛЬНИКА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЧЕРСКОГО  �
РАЙИСПОЛКОМА.
Обязательные условия для участников конкурса: высшее образование 

(юридическое, геодезическое, землеустроительное или географическое). 
Специалист будет обеспечен жильем.

* * *
ЧЕЧЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВНОГО АГРОНОМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРО- �
ДОВОЛЬСТВИЯ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙИСПОЛКОМА.
Обязательные условия для участников конкурса: высшее образование (аг-

рономия). Специалист будет обеспечен жильем.
Справки по телефонам: 8 (02332) 3-13-51, 3-16-33 (отдел организационно-

кадровой работы Чечерского райисполкома) в течение 10 календарных дней 
со дня опубликования объявления о проведении конкурса.

РАЗНОЕ

ОАО “Гомельсовхозстрой” извещает своих акционеров 
о проведении 30 июля 2014 года 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 
Начало собрания в 14.00 по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 126.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании унитарного предприятия путем выделения филиала Речица-

ремстрой ОАО “Гомельсовхозстрой”.
2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО “Гомельсовхозстрой”.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанно-

му выше адресу с 20 июля 2014 года в бухгалтерии.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.45 по 

месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь: акционеру — паспорт, представителю ак-

ционера — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО “Гомельсовхозстрой”

РАСПРОДАЖА!
Технологическое оборудование 
и уличная мебель б/у в рабочем 

состоянии:
электроустановка для приготовления шаур- �
мы (3,2 кВт, “Атеси”, Россия) — 3 шт., 
цена — 1 300 000 руб.
электроаппарат для приготовления пончиков  �
“Гольфстрим” (“Атеси”, Россия), 
цена — 900 000 руб.
мебель железная (вечная) для дачи, огоро- �
да, летнего кафе — 10 комплектов 
(стол и 4 стула), цена — 500 000 руб.
пластмассовый стол, цена — 100 000 руб.  �
баллон газовый, пропан, цена — 400 000 руб. �
палатка торговая 2х2 м, цена — 500 000 руб. �

Кто придет первым, 
тот сможет выбрать лучшее! 

Звоните по тел. +375 29 655-93-80
УНП 400108704, ИП Люсик В. А.

Открытое акционерное об-
щество “Институт “Гомельаг-
ропромпроект” (г. Гомель, ул. 
Советская, 143) уведомляет 
об уменьшении уставного 
фонда общества в связи с со-
кращением количества акций, 
выкупленных обществом по 
требованию акционеров. Устав-
ный фонд общества составляет 
113 469 760 760 (сто тринадцать 
миллиардов четыреста шесть-
десят девять миллионов семь-
сот шестьдесят тысяч семьсот 
шестьдесят) белорусских руб-
лей. Уставный фонд разделен на 
11 301 769 простых акций номи-
нальной стоимостью 10 040 (де-
сять тысяч сорок) белорусских 
рублей каждая.

УО “Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации” 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОЦЕДУРУ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ 
на оказание услуг по доработке стиральных машин с установ-
кой купюроприемников, средств контроля налоговых органов 
и их подключение в комплексе общежитий № 1 — 3 по адресу: 
г. Гомель, проспект Октября, 56 (четыре машины), и в обще-
житии № 4 по адресу: г. Гомель, проспект Октября, 52 (две ма-
шины), УО “Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации” по адресу: г. Гомель, проспект 
Октября, 50. 

Техническое задание можно получить 
по контактным телефонам: 48-10-62, 47-83-33

Открытое акционерное общество “Институт Гомельстройпроект”, 
находящееся по адресу: 246032 г. Гомель, ул. Малайчука, 12, 

тел. 8 (0232) 60-10-83, 

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ 
собственного выпуска по требованию акционеров, голосовавших 
против принятия решения о реорганизации общества или не при-
нявших участие в собрании акционеров 30.06.2014 г.

 Эмитент — открытое акционерное общество “Институт Гомель-
стройпроект”. 

 Акции приобретаются в целях их аннулирования.
 Количество акций, которое намеревается приобрести общество, 

составляет 24355 штук.
 Цена выкупа акций у акционеров ОАО “Институт Гомельстройпро-

ект” при выходе из акционерного общества утверждена собранием 
в размере действующей номинальной стоимости — 4 400 (четыре 
тысячи четыреста) рублей за одну простую акцию.

Оплата за приобретаемые обществом акции производится: 
— акционерам, работающим в обществе, путем перечисления де-

нежных средств в белорусских рублях на картсчета; 
— иным акционерам — почтовым переводом в белорусских рублях 

за счет средств общества. 
Сумма денежных средств, направляемых обществом на выкуп ак-

ций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества.
Срок оплаты акций — в течение 30 календарных дней после регис-

трации договоров купли-продажи акций. 
Договоры купли-продажи акций будут заключаться по месту нахож-

дения общества по адресу: г. Гомель, ул. Малайчука,12. Регистрация 
договоров купли-продажи акций будет производиться в Гомельском 
областном управлении ОАО “АСБ Беларусбанк” по адресу: г. Гомель, 
ул. Фрунзе, 6-а, филиал № 300.

Акционеры могут предъявить письменное требование о выкупе 
акций в течение 50 дней с даты принятия решения общим собранием 
акционеров о реорганизации (с З0 июня по 18 августа 2014 года).

Срок покупки акций — не позднее 30 дней после истечения срока 
предъявления акционерами письменных требований о выкупе акций 
— с 19 августа по 17 сентября 2014 г.

Все расходы по заключению сделки и переводу акций несет про-
давец.

Наблюдательный совет ОАО “Институт Гомельстройпроект”
УНН 400073513

на автовокзале в г. Гомеле под 
ремонт электротехники, быт. об-
служивание, промтовары — все, 
кроме продтоваров. Вода, кана-
лизация, кондиционер, 12 кв. м. 
Цена — 5300  у. е.

Тел. 8 (029) 655-93-80 

СРОЧНО 
ПРОДАЮ ПАВИЛЬОН

УНП 400108704 ИП Люсик В. А. 

Республиканское 
научно-исследовательское 

унитарное предприятие 
“Институт радиологии” 

ПРИГЛАШАЕТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕГОВОРАХ 

без предварительного квалифи-
кационного отбора с проведе-
нием процедуры снижения цены 
заказа по проведению текущего 
ремонта крыльца центрального 
входа и части фасада здания 
РНИУП “Институт радиологии” по 
адресу: г. Гомель, ул. Федюнинс-
кого, 16. За документацией для 
переговоров и разъяснениями 
обращаться по адресу: г. Гомель, 
ул. Федюнинского, 16, или по 
телефону +375 232 51-68-05, 
Казаков Сергей Юрьевич.

Гомельский филиал РУП “Белтелеком” 
сообщает, что 22.07.2014 г. в 11.30 

СОСТОИТСЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГОВОРОВ 
(без предварительного квалификационного отбора, с проведением про-
цедуры снижения цены заказа) по выбору подрядной организации для 
выполнения ремонтных работ на объекте: “Устройство пандуса в здании 
Ельского УЭС”.

Все требования к претендентам, сведения о предмете заказа, цене 
и сроках выполнения заказа указаны в конкурсной документации. Изве-
щение о процедуре переговоров размещено в информационной систе-
ме “Тендеры” на сайте информационного республиканского унитарно-
го предприятия “Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен” 
www.icetrade.by.

Заявки для получения конкурсной документации отправлять на факс 
8 (017) 210-70-63. Контактные телефоны: 8 (0232) 74-42-11, 74-42-41

Размещение рекламы в “ГП” 
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64

Подобные рейды органы правопорядка проводят уже не
впервые. Как рассказала старший помощник прокурора Го-
меля Евгения Марковец, совместные мероприятия нацелены 
на профилактику нарушений Правил дорожного движения, в 
том числе в местах массового отдыха горожан. Поэтому пер-
вым делом направились к сельмашевским озерам, где даже в 
будний день у воды немало отдыхающих. Итог: два протокола 
за нарушение правил остановки и стоянки. Иными словами: 
парковка на зеленой зоне.

Старший инспектор батальона ДПС УГАИ УВД облиспол-
кома Сергей Буденков к различным реакциям нарушителей 
привык: действует спокойно и опираясь на букву закона. А вот 
народ наоборот: нервничает, придумывает отговорки и руга-
ется. Например, в присутствии инспектора ГАИ мужчина резко 
начинает разговаривать на белорусском языке и настоятельно 
требует того же от стража порядка. В другом случае за водите-
ля заступаются девушки, обступив машину ГАИ со всех сторон. 
Оба водителя штрафы оплачивают на месте.

Следующая остановка — начало улицы Дворникова, где
предусмотрено одностороннее движение. Здесь буквально 
за полчаса протоколы были оформлены на двух водителей: 
за непристегнутые ремни безопасности. В автомобиле ДПС 
один нарушитель пытается отнекиваться, просит отпустить 
без протокола. Второй шутит, мол, как чувствовал, не хотел 
поворачивать на эту улицу, и почему-то вспоминает известный 
фильм ужасов “Поворот не туда”. Отъезжаем немного дальше. 
Первая же проверка документов влечет очередной штраф — за 
отсутствие техосмотра. Во время оформления протокола муж-
чина не перестает пререкаться, оплачивает штраф и крайне 
возмущенный уезжает.

На проспекте Космонавтов возле школы № 12 есть Т-об-
разный перекресток. Это аварийно-опасное место, где не раз 
случались ДТП с тяжкими последствиями. Поэтому здесь уже 
давно установлен знак ограничения скорости до 40 километ-
ров в час. Но, несмотря на это, нарушителя долго ждать не 
пришлось. Молодой парень, получивший водительское удос-
товерение в феврале нынешнего года, уверил сотрудника ГАИ, 
что скорость превысил случайно: опаздывает на поезд. Оказа-
лось, спешил водитель-новичок лишь за покупкой билетов. Но 
это не помешало ему долго выяснять, где же все-таки находил-
ся знак ограничения скорости, который он не заметил.

Анализируя нерадостную статистику, понимаешь: в выход-
ной день нарушителей было бы еще больше. По непонятным 
причинам нашим людям проще заплатить штраф, чем соблю-
дать Правила дорожного движения.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото автора

РЕЙД

А без протокола 
можно?

За два часа старший инспектор ГАИ УВД облисполкома 
Сергей Буденков составил шесть административных протоколов: 

ПДД нарушают и стар, и млад

а старший инспектор ГАИ УВД облисполкома 

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Менее чем за два часа работы в областном центре сотруд-
ник ГАИ составил шесть административных протоколов: 
гомельчане паркуются на зеленой зоне, нарушают ско-
ростной режим, ездят без техосмотра и непристегнутыми. 
Такую нерадостную статистику вывели после совместного 
рейда работники городской прокуратуры, Госавтоинспек-
ции и “Гомельскай праўды”.
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День за днем 

Подготовили М. ГАЙНА, Т. ЗАВОРОТНАЯ
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Инвалиды и лишняя площадь

Я пенсионерка и инвалид второй группы. Сейчас не работаю. Но 
осенью собираюсь трудоустроиться на легкую работу. Как в этом слу-
чае будет взиматься плата за лишнюю жилплощадь? 

Анна Сергеева, 
гомельчанка.

В Гомельском городском ЖКХ пояснили, 
что неработающие пенсионеры, инвали-
ды первой и второй групп, проживающие 
отде  льно от трудоспособных членов семьи, 
не оплачивают лишнюю жилплощадь неза-
висимо от размеров помещения. 

С днем рождения!
Дорогую 

Марию Ивановну 
ЗУБАРЕВУ
с юбилеем!

Пускай судьба подарит то, 
что не успела,

Пускай счастливой 
будет жизнь,

Пускай уходит то, что надоело,
И остается все, чем дорожишь! 

Сестра Нина Шлипень,
брат Василий Ковшар 

***
Уважаемую 

Марию Яковлевну 
ЗЕЛЕНКОВУ

с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата 
В твоей душе 

оставит теплый след. 
Желаю я тебе всего, 

чем жизнь богата. 
Дожить тебе еще 

до сотни лет.
Соседка Колодец с условиями 

Надумали выкопать на своем дворе 
колодец — пользоваться уличным не 
совсем удобно. Хотелось бы знать, на 
каком расстоянии он должен находить-
ся от сарая?

Надежда Ляхова, 
Буда-Кошелевский район.

К о л о д е ц 
д о л ж е н  б ы т ь 
удален от са-
раев и мест со-
держания ско-
та, выгребных 
ям, надворных 
туалетов, ско-
томогильников, 

кладбищ и складов удобрений с ядохими-
катами как минимум на 50 метров. На 30 
метров — от магистральных дорог и улиц. 

В радиусе 20 метров от колодца нельзя 
мыть машины, поить животных, стирать 
белье. Да и обустроить колодец надо по 
всем правилам: оголовок, крышка, навес, 
отмостка из камня или бетона радиусом не 
менее двух метров. По периметру колод-
ца — своеобразный глиняный браслет или 
“замок” глубиной два метра. Тогда воду из 
такого колодца можно пить смело.

Приезжайте в мае
Меня заинтересовала статья о фес-

тивале в Грабовке Гомельского района. 

Этот населенный пункт — родина моей 

свекрови Антонины Марченко. Хотелось 

бы больше узнать о фестивале и других 

грабовских проектах и о возможности 

участия в них.

Светлана Мащенко.
Международный фестиваль “Живая ис-

тория моего края” завершил одноименный 
проект и его продолжение не предполага-
ется. Зато в мае следующего года в Гра-
бовке во второй раз пройдет открытый 
региональный фестиваль “Грабаўская інтэр-
медыя”. Об этом рассказал автор концеп-
ции фестиваля Владимир Александронец. 
В рамках мероприятия пройдут театрали-
зации на историческую тему “Легенды і па-
данні малой Радзімы”. Посетить фестиваль 
может любой 
желающий, а 
вот творчес-
кие коллекти-
вы для участия 
будут рассмат-
р и в а т ь с я  п о 
заявлениям.

КАЛЕИДОСКОП

Дисконтная программа 
“НОВОСЕЛ” в СТРОЙМАРКЕТЕ “KSK”

Стать участником программы возможно при наличии акта приема-передачи построенной 
квартиры в 10-этажном 3-секционном жилом КПД № 2 в мкр-не № 20 А г. Гомеля, застрой-
щиком по которому выступает ГП “Гомельское областное УКС”. 

Держатель дисконтной карты имеет право приобретать товар со скидкой 5% с последу-
ющим накоплением скидки до 9% в строймаркете “KSK” по адресу: г. Гомель, ул. Между-
городняя, 7. 

Размер скидки, % Сумма покупок

7 При покупке товара на общую сумму 39 000 000 рублей
9 При покупке товара на общую сумму 79 000 000 рублей

Дисконтная карта действует в течение трех лет. Скидка по карте не применяется к товарам, 
участвующим в акциях и распродажах.

____________________________________________________________________________________ 

Соглашение со строймаркетом “KSK” подписано 14.07.2014 г.

19 июля
Французский ученый Жо-

зеф Ньепс произвел первую
в мире фотографию (1822).
Открылось Парижское мет-
ро (1900). В России создана
чрезвычайная комиссия по
ликвидации неграмотности
(1920). В Гомеле образо-
ваны Железнодорожный,
Новобелицкий и Централь-
ный районы (1940). Народ-
ным комиссаром обороны
СССР назначен И. В. Сталин
(1941). Первая кинопроба
Мэрилин Монро, в резуль-
тате которой она заключила
контракт с киностудией 20th
Century Fox (1946). Ивану
Мележу и Ивану Шамякину
присвоены звания народных
писателей Беларуси (1972).
В Москве открылись XXII
Олимпийские игры (1980).
Родились поэт Владимир
Маяковский (1893), актеры
Александр Ширвиндт (1934),
Василий Ливанов (1935),
певец Вахтанг Кикабидзе
(1938), балерина Наталия
Бессмертнова (1941).

20 июля
В Кембридже зарегис-

трировано первое в мире
издательство (1534). В Па-
риже основана Междуна-
родная шахматная федера-
ция — FIDE (1924). Открыт
для экскурсий историко-
архитектурный ансамбль
Московского Кремля, пос-
ле переезда советского
правительства весной 1918
года из Петрограда в Мос-
кву Кремль был закрыт для
посещений (1955). Во вре-
мя съемок фильма “Игра со
смертью” в возрасте 32 лет
трагически погиб американ-
ский актер Брюс Ли (1973).
Вступление в должность
Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко (1994).
Родились поэт Франческо
Петрарка (1304), актеры
Глеб Стриженов (1925),
Олег Анофриев (1930), ар-
хитектор Иван Бовт (1932),
космонавт Владимир Ляхов
(1941), бразильская супер-
модель Жизель Бюндхен
(1980). Международный
день шахмат. День метал-
лурга.

21 июля
Землетрясением разру-

шено одно из семи чудес
света — Александрийский
маяк (365). В Москве про-
шла коронация первого царя
из рода Романовых Михаила
Федоровича (1613). Завер-
шено строительство Вели-
кой Сибирской магистрали,
длившееся 13 лет (1904).
Премьер-министром Рос-
сии стал Столыпин (1906).
Американские астронавты
Нил Армстронг и Эдвин Ол-
дрин вышли на поверхность
Луны (1969). На антаркти-
ческой станции Восток была
зафиксирована самая низ-
кая температура на планете
за всю историю наблюдения
-89,2°C (1983). В Москву пос-
ле изгнания вернулся Алек-
сандр Солженицын (1994).
Издание седьмой книги о
Гарри Поттере на английс-
ком языке (2007). Родились
полководец Александр
Македон ский (356 до н. э.),
известная покровительни-
ца искусств Анна Медичи
(1616), писатель Эрнест
Хемингуэй (1899), актриса
Людмила Зайцева (1946),
писатель-сатирик Михаил
Задорнов (1948), актер Ро-
бин Уильямс (1951).

Подготовила Ольга
СИМОНОК

ОАО “Институт “Гомельагропромпроект” искренне поздравляет коллектив 
ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК” с профессиональным 

праздником — Днем металлурга!
Продукция, произведенная вашими руками, высоко ценится и экспортируется во многие страны 

мира. Ваш коллектив всегда отличали высокий профессионализм, целеустремленность, самоот-
верженность, активная жизненная позиция, поиск новых подходов в решении современных задач. 
Уверены, что наше сотрудничество и впредь будет оставаться эффективным и взаимовыгодным.

Желаем вам новых трудовых успехов, неиссякаемого оптимизма и исполнения намеченных пла-
нов, профессиональных высот, личного счастья и крепкого здоровья.

От имени коллектива В. ЧЕКАН, директор

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
ЭКОЛОГИЯ. Самая загрязненная 

улица в мире найдена в Лондоне. 
Ученые обнаружили, что концентра-
ция ядовитого газа — оксида азота 
в районе улицы Оксфорд-стрит пре-
вышает установленные в ЕС нормы в 
10 раз. Таким образом, эта известная 
улица Лондона становится местом 
даже более загрязненным, чем Пекин. 
Высокий уровень выбросов является 
следствием положения и статуса ули-
цы. Оксфорд-стрит является одним из 
самых загруженных торговых центров 
столицы Великобритании. Она обыч-
но переполнена такси, автобусами, 
машинами доставки, чьи дизельные 
двигатели выбрасывают большие объ-
емы газов. По данным ученых, ежегод-
но крайняя загазованность воздуха в 
Лондоне уносит жизни четырех тысяч 
человек. К этому приводят астма и ин-
фаркты. 

* * *
ОЖИРЕНИЕ. Правительство Мек-

сики заявило о своем намерении 
принять новый закон, который су-
щественно ограничит трансляцию 
рекламы прохладительных напит-
ков, сухих снэков и других высоко-
калорийных продуктов в дневное 
время. Это одна из мер по борьбе с 
ожирением среди населения страны. 
Также закон коснется рекламы, транс-
лирующейся в кинотеатрах перед пока-
зом фильмов. Мексика является одним 
из самых крупных потребителей про-
хладительных напитков и картофеля 
фри в мире. На данный момент около 
70% взрослых и 30% детей страдают 
ожирением. В прошлом году Мексика 
ввела налог, который распространяет-
ся на всю продукцию фастфуд.

По сообщениям 
информагентств

НАМ ОТВЕТИЛИ
Модернизация 
придет 
с капремонтом

Участник Великой Отечес-
твенной войны Иван Федоро-
вич Сапронов интересовался, 
планируется ли модерниза-
ция подачи горячей воды в 
доме № 6 по улице Матросова 
в Гомеле.

Как сообщил первый замес-
титель главы администрации Со-
ветского района г. Гомеля Сергей 
Кадола, “согласно проекту дома 
система рециркуляции горячего 
водоснабжения не предусмот-
рена. Обогрев полотенцесуши-
теля осуществляется при работе 
системы отопления. Модерни-
зация системы водоснабжения 
возможна только при капиталь-
ном ремонте дома. В перспек-
тивный план до 2015 года он не 
включен”.

Т. ВИКТОРОВА
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УЛЫБНЕМСЯ

Восход Солнца — 4.57, заход — 21.07. Долгота дня — 16.09.  Луна 19 и 20 июля — в Тельце. 
Неблагоприятные дни в июле: 19, 27. 

Читайте 
во вторник:

Мастер 
на все руки 
теперь 
и в системе 
ЖКХ
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ФОТО  ПРИСЛАЛА ТАТЬЯНА СКАРЖВ СУПЕРМАЙКАХ МЫ С ТОБОЙ,

ПОТАНЦУЙ ТЕПЕРЬ СО МНОЙ.

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА
САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПОДЪЕМ И СПУСК С ДЕРЕВА 

Гай Джерман забрался и спустился со ствола пихты высотой 
30,5 метра за рекордно короткое время — 24,82 секунды. Ре-
корд установлен в Олбани (США) 3 июля 1989 года.

ДОСУГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нос. Какапо. Салон. Икра. 
Алла. Коб. Биополе. Баба. Лаваш. Ягода. Яд. Га-
лера. Сакура. Дождь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скарб. Огород. Силал. Балл. 
Аба. Конь. Ярость. Коляда. Ксифопаг. Бово. Пора. 
Лад. Мешанина.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 98

Песня о счастливой любви
Музыка Ясусито Миягава, 

слова Леонида Дербенева

У моря, у синего моря
Со мною ты, рядом со мною.
И солнце светит, и для нас с тобой 
Целый день поет прибой.

Прозрачное небо над нами,
И чайки кричат над волнами.
Кричат, что рядом будем мы всегда,
Словно небо и вода.

Смотрю на залив и ничуть не жаль,
Что вновь корабли уплывают вдаль.
Плывут корабли, но в любой дали — 
Не найти им счастливей любви.

А над морем, над ласковым морем 
Мчатся чайки дорогой прямою. 
И сладким кажется на берегу 
Поцелуй соленых губ.

А звезды взойдут, и уснет прибой. 
Дельфины плывут мимо нас с тобой. 
Дельфины, дельфины, другим морям 
Расскажите, как счастлива я!

Ты со мною, ты рядом со мною. 
И любовь бесконечна, как море. 
И солнце светит и для нас с тобой, 
Целый день поет прибой.
Поет прибой.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 105

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карп. Ловкач. 
Туапсе. Тайна. Лал. Лень. Обапол. 
Сук. Избранник. Исра. ГАИ. Баттер-
фляй. Косе. Ала. Хакас. Сир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Енот. Арбуз. 
Битка. Наперсток. Плата. Ареса. Ли-
нарес. Овца. Плексиглас. Лавсан. 
Укаяли. Ельск. Ийар.

Не тот умен, кто умеет от-
личить добро от зла, а тот, кто 
из двух зол умеет выбирать 
меньшее.

Аль-Харизи

Разлука для любви — что 
ветер для огня: слабую она 
гасит, а большую раздувает.

Р. Бюсси

УМНЫЕ МЫСЛИ

Одесский трамвай. Час пик.
— Есть ли в вагоне врач?! — истош-

но кричит с передней площадки одес-
ситка бальзаковского возраста.

— Я врач! Что случилось?! — доносит-
ся мужской голос с задней площадки.

— Не желаете ли познакомиться с 
моей дочерью?

* * *
Месяц назад жена бросила есть муч-

ное, три недели назад бросила пить 
кофе, две недели назад бросила ку-
рить...

Похоже, я следующий!
* * *

Египет. Отель. Русские туристы. 
Администратор проводит инструк-
таж:

— В номере — один стол, два стула, 
две кровати, четыре стены. Так долж-
но остаться после вашего отъезда. 
И еще. В отеле 23 немца, которые не 
причастны ко Второй мировой войне.
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