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Фаза Луны       последняя четверть 24 января
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В гомельском магазине изъяли 
нелегальную партию обуви Прищемили только хвост зеленому змию?
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Лучшие студенты Гомельщины награждены премиями облисполкома
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26 января, воскресенье

Ночью

Днем

      -19   -24
      -10   -15

       -17   -22
       -9     -14

27 января, понедельник

Переменная облачность. Без существенных осадков. 
На дорогах местами гололедица. 
Ветер восточной четверти 4 — 9 м/сек, 
днем местами до 12 м/сек.
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Сессия областного Совета депутатов 
29 января в 10.00 состоится двадцать пятая сессия

областного Совета депутатов двадцать шестого созыва,
на которой подлежит рассмотрению вопрос: “Отчет пред-
седателя Гомельского областного исполнительного
комитета Дворника В. А. о работе Гомельского област-
ного исполнительного комитета в 2013 году”.

Регистрация депутатов 29 января с 9.00 в фойе боль-
шого зала Гомельского облисполкома (пр-т Ленина, 2). 

РЕГИОН-ФАКТ
Песня защищается государством

ЖИТКОВИЧИ. Песенное наследие агрогородка Ри-
чев вошло в список нематериального культурного
наследия Республики Беларусь. 

Такое решение принято на прошедшем в Минске заседа-
нии Республиканского научно-методического совета. Пе-
сенный стиль Туровского междуречья Припяти — Ствиги
передается из поколения в поколение местными жителями
на протяжении десятилетий. Более широко фольклорную
традицию представляют участники народного ансамбля
“Дубравіца” Ричевского центра традиционной культуры.
Обрядовые песни из Ричева стали седьмыми в списке не-
материального культурного наследия Гомельщины.
 
В неоплатном долгу

КАЛИНКОВИЧИ. На конец прошлого года более
1000 жильцов многоквартирных домов райцентра
пользовались коммунальными благами в долг. 

Задолжали свыше 116 миллионов рублей, в среднем не-
многим больше миллиона на брата. У тех же, кто не пла-
тит 3 — 4 года, а то и больше, и долги многократно выше.
Есть и свои закономерности: самые дисциплинированные
плательщики — старшее поколение, а полная противопо-
ложность им — молодежь. Коммунальщики борются с не-
плательщиками с переменным успехом. Если отключение,
разъяснительная работа не дают результата, разбирательс-
тва продолжаются в суде. Туда за прошлый год поступило
390 исполнительных надписей и 30 исковых заявлений.

В наушниках по рельсам
ЖЛОБИН. Молодого человека, переходившего желез-
нодорожные пути в наушниках, сбил локомотив. 

Как сообщили в областном управлении МЧС, 22-летний
парень вместе со своим отцом утром 22 января вышли на
работу из деревни Солоное. На перегоне Жлобин — Жло-
бин-Подольский они стали переходить железнодорожные
пути в непредназначенном для этого месте. Приближаю-
щийся мотовоз отец услышал, а вот сын из-за наушников
— нет. Как результат — перелом ноги и госпитализация.

Вином встречают, 
поленом провожают

ЧЕЧЕРСК. Житель деревни Глубочица убил поленом
односельчанина.

Кровавый конфликт между собутыльниками разыграл-
ся 22 января вечером. 57-летний мужчина зашел домой
к 62-летнему пенсионеру, где компания уже распивала
вино. Когда нетрезвые гости разошлись, приятели оста-
лись вдвоем. Вспыхнула ссора. Хозяин схватил полено,
несколько раз ударил односельчанина по голове. Потом
позвонил в скорую и сообщил, что убил человека. Спас-
ти потерпевшего не удалось, спустя несколько часов тот
скончался в реанимации райбольницы. Как сообщили в
УСК по Гомельской области, подозреваемый в убийстве
задержан, возбуждено уголовное дело. 

О. БЕЛОУСОВ, Л. ЛОБАН,
Т. ЗАВОРОТНАЯ, А. СУХОВА

Назначение
Председатель 
Лоевского райисполкома 
ТКАЧУК 
Сергей Анатольевич

С. А. Ткачук родился в д. Млы-
нок Ельского района в 1977 году. 
Окончил Витебскую ордена “Знак 
Почета” государственную акаде-
мию ветеринарной медицины. 
Трудовую деятельность начинал 
водителем совхоза “Добринь” 
Ельского района.

С 1999 по 2006 год работал инспектором отделения
“Александровка” государственного предприятия “Бюро
международных автомобильных сообщений “Интерав-
тотранс” в Наровлянском районе, инспектором пункта
пропуска “Новая Рудня — Александровка — Глушкевичи”
транспортной инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь в Ельском районе. 

С 2006 по 2013 год возглавлял сельскохозяйственный
производственный кооператив, коммунальное сельско-
хозяйственное предприятие, открытое акционерное об-
щество “Моисеевка” Октябрьского района. 

На должность председателя Лоевского райисполкома
назначен 24 января 2014 года. До назначения с 2013 года
работал первым заместителем председателя — началь-
ником управления сельского хозяйства и продовольствия
Чечерского райисполкома.

Руководители предприятий должны мыслить экономическими категориями, быть хозяевами, 
а не надеяться на административный ресурс, подчеркнул на очередном заседании облисполкома 
губернатор Владимир ДВОРНИК. В центре внимания были итоги развития Гомельщины в прошлом 
году. Рассмотрены также задачи, которые стоят перед реальным сектором экономики в 2014-м. 

В ОБЛИСПОЛКОМЕ 

Другого нет 
у нас пути
Тратить меньше, 
производить 
больше

По оперативным дан-
ным, из семи прогнозных 
показателей социально-
экономического развития 
Гомельщина в прошлом 
году не выполнила три. 
По количеству достиг-
нутых параметров мы на 
второй позиции в стране. 
К сожалению, не удалось 
выполнить основной ин-
тегральный показатель, 
который характеризует 
развитие территории, — 
рост валового региональ-
ного продукта. При про-
гнозе 106,5% он сложился 
на уровне 101,1%. Кстати, 
прогноза по ВРП не достиг 
ни один из регионов стра-
ны. Не выполнила область 
также показатели по энер-
госбережению и по стро-
ительству жилья: при пла-
не 1 миллион квадратных 
метров в эксплуатацию 
ввели всего 521 тысячу 
квадратов. 

Свою “лепту” в невы-
полнение ВРП внесла 
промышленность: темп 
роста производства со-
ставил всего 97,2%. И на 
то были объективные при-
чины, связанные прежде 
всего с замедлением про-
изводства на отдель ных 
валообразующих пред-
приятиях. Так, несмотря 
на принимаемые меры 
по повышению нефте-
отдачи пластов, “Бело-
руснефть” уменьшила 
добычу черного золота. 
Снизила объемы произ-
водства и металлургичес-
кая отрасль, что связано 
с реконструкцией на БМЗ 
сталеплавильного произ-
водства. Недавно завер-
шился первый ее этап 
— заработали сталепла-
вильная печь и пылегазо-
улавливающая установка. 

В ближайшее время будет 
запущена машина непре-
рывного литья заготовок, 
с вводом которой завод 
в Жлобине наконец-то 
выйдет на нормальный 
режим работы. Отрица-
тельное влияние на ВРП 
оказала также остановка 
на капитальный ремонт в 
сентябре прошлого года 
Мозырского НПЗ. 

Что касается прогноза 
на этот год, то основной 
прирост объемов про-
изводства мы сможем 
получить только в треть-
ем квартале, когда БМЗ 
полностью загрузит свои 
мощности. В такой ситуа-
ции остальные предпри-
ятия области должны под-
напрячься и постараться 
максимально нарастить 
выпуск продукции. 

За 2013 год в области 
сократились запасы гото-
вой продукции на складах, 
уменьшилось и количество 
убыточных предприятий. 
Что касается внешнеэко-
номической деятельнос-
ти, то по итогам работы за 
11 месяцев Гомельщина 
не выполнила только один 
показатель — темп рос-
та экспорта товаров по 
коммунальным и частным 
предприятиям: при годо-
вом прогнозе 115% фак-
тически сделано 114,5%. К 
слову, ни один из регионов 
республики не выполнил 
все доведенные задания 
по внешней торговле.

Как отмечалось на за-
седании, сегодня пред-
приятиям необходимо 
расширять географию 
поставок. Не стоит зацик-
ливаться на российском 
рынке, ведь любое коле-
бание там ставит нас в 
сложное положение. 

— Сегодня выйти на 
внешние рынки может 
только тот, кто “дружит с 
экономикой”, — отметил 
Владимир Дворник. — 

Продукции, которая про-
изводится на Гомельщине, 
в мире достаточно. И на 
рынке сможет удержаться 
тот, у кого она дешевле и 
качественнее. Если будем 
выпускать конкурентоспо-
собную продукцию, нам не 
страшен никакой кризис. 
Предприятия должны ра-
ботать более эффектив-
но: сокращать затраты, 
снижать себестоимость 
продукции и в то же вре-
мя увеличивать объемы 
производства. Другого 
пути нет. 

Неплохо область спра-
вилась с привлечением 
инвестиций в основной 
капитал — 122% к уровню 
прошлого года. Немало-
важно и то, что их тех-
нологическая структура 
стала более эффектив-
ной: на 8% выросла доля 
затрат в активную часть. 
То есть больше денег ста-
ли вкладывать не в стены 
и фундамент, а в машины 
и оборудование. 

В 2013 году завершено 
около 10 крупных инвест-
проектов в промышлен-
ности. Среди них — ввод 
в эксплуатацию установ-
ки перегонки мазута на 
МНПЗ, два крупных сыр-
ных производства в Ту-
рове и Рогачеве, расши-
рение производственных 
мощностей на Речицком 
метизном заводе. Нема-
ло интересных проектов 
планируется воплотить в 
жизнь и в этом году. Сре-
ди них — реконструкция 
деревообрабатывающих 
предприятий, продолже-
ние таких масштабных 
проектов, как строительс-
тво завода беленой суль-
фатной целлюлозы на 
Светлогорском ЦКК, ор-
ганизация производ ства 
картона на Добрушской 
бумажной фабрике, возве-
дение мелкосортно-про-
волочного стана на БМЗ. 

За 9 месяцев в область 
поступило 171,8 миллиона 
долларов прямых инос-
транных инвестиций на 
чистой основе (прогноз на 
январь — декабрь — 160 
миллионов). Годовое зада-
ние мы выполнили, однако 
ситуация не такая радуж-
ная, как может показаться 
на первый взгляд. Ударно 
в этом плане сработали в 
областном центре рези-
денты СЭЗ “Гомель — Ра-
тон” и Мозырский район, 
где находится НПЗ. Все 
остальные регионы вместе 
взятые привлекли всего 30 
миллионов долларов пря-
мых иностранных инвести-
ций. Вывод — мы еще не 
научились работать с ино-
странными инвесторами. 

Ориентация — 
экспорт

В этом году несколь-
ко изменился подход к 
формированию основных 
показателей социально-
экономического развития 
области, проинформиро-
вала председатель коми-
тета экономики облиспол-
кома Эльвира Карницкая. 
Во-первых, их стало боль-
ше. Если в 2013-м области 
было доведено семь по-
казателей, то в этом уже 
одиннадцать: 4 целевых и 
7 индикативных. Еще одно 
нововведение — парамет-
ры имеют поквартальную 
разбивку. 

Наращивание экспорт-
ного потенциала — сегод-
ня это одна из первооче-
редных задач белорусской 
экономики. Не случайно 
показатели экспорта в 
прогнозе на 2014 год за-
писаны первыми. Темп 
роста ВРП запланирован 
на уровне 103,5%. При-
рост в экономике плани-
руется получить прежде 
всего за счет реализации 
крупных инвестпроектов 
в реальном секторе, а 
также развития малого и 
среднего предпринима-
тельства. 

В работе заседания 
облисполкома приняли 
участие председатель 
областного Совета де-
путатов Мария Бондарь, 
помощник Президента 
Беларуси — главный ин-
спектор по Гомельской 
области Анатолий Лис, 
министр энергетики Вла-
димир Потупчик, замести-
тель председателя Совета 
Республики Националь-
ного собрания Анатолий 
Русецкий, председатель 
Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
Национального собра-
ния по законодательству 
Людмила Михалькова, 
представители Нацбанка, 
концерна “Беллегпром”. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Целевые показатели
Экспорт товаров (без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций), % 111 — 111,3
Экспорт услуг (без учета республиканских организаций), % 110 — 110,2
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары, работы, услуги), млн долл. США 185

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 5826

Индикативные показатели
Валовой региональный продукт, % 103,5

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг по коммерческим организациям 
в расчете на одного среднесписочного работника (без учета микроорганизаций и малых 
организаций без ведомственной подчиненности), млн руб.

788,6

Показатель по энергосбережению, % - 7

Индикативные показатели развития малого и среднего предпринимательства
Удельный вес микроорганизаций, малых и средних организаций в общем объеме вало-
вого регионального продукта, % 24,2

Удельный вес микроорганизаций, малых и средних организаций в общем объеме выручки 
от реализации товаров, работ и услуг, % 29,1

Количество микроорганизаций, малых и средних организаций, тыс. ед. 11,2
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая числен-
ность индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц), 
тыс. человек

177

Показатели прогноза 
социально-экономического развития области на 2014 год
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РОГАЧЕВ НОВОСТИ
Прилавок едет 
к покупателю 

Улучшено торговое обслуживание 2800 жителей ма-
лых населенных пунктов. 

Об этом заявил председатель правления районного по-
требительского общества Владимир Сергейко. Согласно 
новому графику, в деревни без стационарных объектов 
торговли автомагазины будут приезжать не два, а три раза 
в неделю. Установленное в передвижных торговых точках 
оборудование позволяет доставлять сельчанам широкий 
ассортимент как замороженных продуктов, так и свежей 
выпечки. Мало того, продавцы мобильных магазинов 
ориентированы на выполнение индивидуальных заказов 
сельчан, заверили в райпотребсоюзе.

Элитные пироги 
на фоне радуги 

В Рогачеве прошел пятый фестиваль “Радуга дет-
ства”. 

Хозяева праздника, который проходит один раз в два года, 
принимали юных артистов из Жлобинского, Гомельского, 
Светлогорского и Буда-Кошелевского районов. Никого не 
могло оставить равнодушным каждое из более 40 талан-
тливых выступлений ребят, отметила директор Рогачев-
ского центра детского творчества Вера Наумова. Лучшие 
вокальные и танцевальные группы, сольные исполните-
ли, артисты оригинального жанра и конферансье отме-
чены дипломами и памятными сувенирами. К тому же 
каждой делегации вручили огромный пирог, украшенный 
цифрой “5”. 

Василий ДУБИК

КАЛИНКОВИЧИ НОВОСТИ 
В память о земляках

Мемориал Героев в центре города в честь воинских 
соединений, освобождавших Калинковичи, и Геро-
ев Советского Союза, погибших во время наступа-
тельной операции, дополнила одна важная деталь. 

Здесь установлена мемориальная плита, чтобы также 
увековечить память земляков, воевавших и погибших на 
фронтах войны, участников подпольного, партизанского 
движения и народного ополчения, мирных жителей — 
жертв фашистского террора. Памятный знак появился на 
священном месте по просьбам калинковичан. Во время 
праздничных мероприятий мемориальную плиту торжес-
твенно открыли ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Федосенко и председатель Калинковичского райис-
полкома Иван Пилипец.

Это было так
Моменты военной истории 70-летней давности 
можно было наблюдать в лесу близ деревни Гуле-
вичи. 

Участники сражений — бойцы советской и немецкой ар-
мий, партизаны. Противник вынужден был отступить в 
результате успешного наступления войск освободителей. 
Так члены военно-исторического клуба “Поиск” рекон-
струировали фрагменты сражений за Калинковичи.
Окопы, дзоты, землянки — все это выглядело как во 
время войны. Помогали построить их местные ком-
мунальщики, лесхоз, аграрные колледж и лицей. 
Клуб “Поиск” такими мероприятиями уже третий год 
отмечает памятные даты Великой Отечественной вой-
ны. В этот раз поддержать калинковичских поисковиков 
приехали энтузиасты из клубов Минска, Гомеля, Бреста. 
Зрители тоже могли примерить военную форму, подер-
жать в руках оружие, попробовать еду из полевой кухни. 
Реконструкция боев прошла в рамках празднования 70-й 
годовщины Калинковичско-Мозырской наступательной 
операции и напомнила, как важно не забывать героичес-
кий подвиг наших предков, подчеркивает руководитель 
клуба “Поиск” Евгений Сергиенко. 

Любовь ЛОБАН 
День белорусской науки будет 
отмечаться в нашей стране 26 ян-
варя. По сложившейся традиции 
— в последнее воскресенье это-
го месяца. Накануне “Гомельская 
праўда” связалась по телефону с 
председателем президиума На-
циональной академии наук Бела-
руси, доктором экономических 
наук, академиком Владимиром 
Гусаковым.

Владимир Григорьевич — уро-
женец Гомельщины. Он родился 
на Чечерщине, в деревне Ботви-
ново. С малой родины и начался 
его путь в большую науку. Здесь 
он учительствовал в местной 
восьмилетке, был учетчиком по-
леводческой бригады совхоза 
“Ботвиново”. А после окончания 
Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии прошел путь от 
младшего научного сотрудника 
до председателя президиума НАН 
Беларуси, члена правительства 
Республики Беларусь. 

На нынешнюю должность Вла-
димир Гусаков указом главы госу-
дарства был назначен в октябре 
прошлого года. Задачи, которые 
тогда были поставлены белорус-
ским лидером перед Националь-
ной академией наук, касались, в 
первую очередь, углубления ин-
теграции науки в экономику. В по-
вышении рентабельности фунда-
ментальных научных разработок, 
то есть в их практическом харак-
тере, позволяющем достигать ве-

сомого экономического эффекта, 
считает Владимир Гусаков, и за-
ключается сегодня одно из глав-
ных направлений на пути разви-
тия отечественной науки.

“Никто не станет оспаривать 
тот факт, что экономика имеет 
огромное значение в жизни со-
временного общества, — сказал 
председатель президиума НАН 
Беларуси академик Гусаков. — 
Если же рассуждать о науке как о 
той движущей силе, без которой 
поступательное движение любо-
го общества вперед невозможно 
в принципе, то без альянса с ней 
о развитии каких-либо областей 
человеческого общежития гово-
рить также не приходится. В час-
тности, продуктивность слияния 
науки и экономики может быть 
проиллюстрирована результатом 
внедрения научных исследований 
в широкое производство”.

И в этом смысле у Гомельщины, 
по мнению Владимира Гусакова, 
хорошие перспективы. Не случай-
но своим научно-техническим по-
тенциалом она уступает лишь сто-
лице. В 2006 году в регионе был 
открыт филиал НАН Беларуси. В 
настоящее время на территории 
области находятся 7 подразде-
лений Национальной академии. 
В когорте докторов и кандида-
тов наук около 1600 человек. Но, 
что особенно важно, практически 
90% научных разработок, автора-
ми которых выступают научные 
сотрудники и ученые Гомельщи-
ны, носят прикладной характер. 
При этом инновации, как главный 

фактор повышения конкуренто-
способности экономики, ставятся 
во главу угла. Ведь за ними — бу-
дущее. Так же как и за молодыми 
учеными. А вот их определенный 
дефицит, полагает председатель 
президиума НАН Беларуси, одна 
из проблем, общих для всей Ака-
демии в целом. Хотелось, чтобы 
молодых научных кадров было 
больше. Но мотивация труда, как 
один из необходимых факторов, 
для этого должна быть выше. 
Впрочем, в любом случае главное 
— цель видеть и в себя верить. В 
науке, убежден академик Гусаков, 
этот известный посыл также ра-
ботает.

Т. БЕРЕСНЕВА

АКАДЕМИЯ

Слияние двух лун: 
говорим “наука”, подразумеваем “экономика”

В Гомеле чествовали лучших 
представителей студенчества 
области.

Традиция материально поощ-
рять талантливую молодежь по-
явилась в 2005 году. Серьезный 
отбор проходят самые активные, 
творческие и интеллектуальные 
ребята — по одному кандидату от 
каждого вуза. По итогам прошед-
шего года премиями облиспол-
кома отмечены семь представи-
телей высших учебных заведений 
Гомельщины. Среди лауреатов 
шесть девушек и юноша, достиг-

шие высоких показателей в науч-
ной и общественной деятельнос-
ти. 

На торжественной церемонии 
губернатор Владимир Дворник 
отметил, что на лучших студентов 
Гомельщины возлагаются боль-
шие надежды. “Постигая жизнен-
ные вершины, помните, что любая 
победа — не только ваша личная 
заслуга, но и большой вклад близ-
ких людей, родителей, препода-
вателей”, — обратился к ребятам 
председатель облисполкома.

Счастливыми обладателями 
премий в размере 5,2 миллиона 
рублей стали Екатерина Корова-

евич (БелГУТ), Ольга Меркуло-
ва (ГГТУ им. П. О. Сухого), Иван 
Вашкевич (ГИИ МЧС), Анна Пис-
кунова (БТЭУ ПК), Мария Фроло-
ва (ГомГМУ), Янина Коляда (ГГУ 
им. Ф. Скорины), Валентина На-
уменко (МГПУ им. И. П. Шамяки-
на) (фото на 1-й стр.).

Как молодые люди распорядят-
ся заслуженными миллионами, 
каждый решит сам. А вот студен-
тка Мозырского педуниверситета 
Валентина Науменко не скрывает, 
что потратит премию на путешес-
твие. Будущий эколог мечтает по-
сетить страны Европы.

Алена ЕПИШЕВА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Хорошо учиться — к деньгам

Награждения
За обеспечение подготовки и проведения республи-

канского фестиваля-ярмарки тружеников села “Дажын-
кі-2013” в г. Жлобине награждены Почетной грамотой 
облисполкома: БОНДАРЕНКО Александр Васильевич 
— директор филиала НП РУП “Белинвесткомплект” — 
проектного института комплексного проектирования 
“Полесьепроект”; ГАВРИЛКИН Николай Николаевич — 
директор ОАО “Институт Гомельгражданпроект”; ШУЛЬ-
ГА Александр Николаевич — генеральный директор ОАО 
“Мозырьпромстрой”.

Облисполком объявил благодарность: АБРАМЧУКУ 
Павлу Григорьевичу — директору филиала “Гомельвод-
проект” ОАО “Полесьегипроводхоз”; БЕЛЬКОВИЧУ Вик-
тору Федоровичу — директору ОАО “Гомельремстрой”; 
ИГНАТЕНКО Андрею Васильевичу — генеральному ди-
ректору ОАО “Строительный трест № 14”.

Вчера на заседании областной 
избирательной комиссии рас-
смотрена работа Светлогорской 
районной избирательной комис-
сии по контролю за сбором ини-
циативными группами подписей 
по выдвижению кандидатов в де-
путаты райсовета.
 
Как проинформировал предсе-

датель районной комиссии Сер-
гей Меркулов, 23 марта в районе 
предстоит избрать 150 депутатов: 
4 — в областной, 40 — в районный 
и 106 — в сельские Советы. Заре-
гистрировано 10 инициативных 
групп по выдвижению кандидатов 

в депутаты. Создано 58 участков 
для голосования, из них 32 — на 
территории города, 26 — в сель-
ской местности.

Заместитель председателя об-
ластной избирательной комиссии 
Тамара Лукьяненко сообщила об 
итогах образования участков для 
голосования и формирования 
участковых комиссий в целом по 
области. Образовано 1095 участ-
ков, на которых будет проходить 
голосование. В Гомеле их стало на 
два больше по сравнению с пре-
дыдущими выборами, а всего 217. 
В Мозырском районе 81 участок, 
Речицком — 75, Калинковичском 
— 73, Жлобинском — 71. Наимень-
шее их количество в Наровлян ском, 

Чечерском и Лоевском районах: со-
ответственно 12, 16 и 17. 

Как напомнил председатель 
областной избирательной комис-
сии Николай Стош, до 5 февраля 
включительно будет завершено 
образование участковых избира-
тельных комиссий. До 10 февраля 
продлится выдвижение кандида-
тов в депутаты. С 11 по 20 февраля 
пройдет регистрация кандидатов 
в депутаты. По 22 марта включи-
тельно можно будет вести предвы-
борную агитацию. Как было отме-
чено на заседании комиссии, вся 
предвыборная работа ведется в 
соответствии с календарным пла-
ном. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА

ВЫБОРЫ-2014

В Гомеле голосование пройдет 
на 217 участках
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Гомельская районная 
организация профсоюза 

работников АПК  
сердечно поздравляет 

Михаила Дмитриевича  
РЫЧКОВА 

со знаменательным 
событием — 
90-летием!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, активного долголетия, 
энергии, оптимизма, благополу-
чия, заботы и внимания близких 
людей!

Н. ЧЕРКАС,
председатель     

Участника 
Великой Отечественной войны, 

полковника в отставке 
Михаила Дмитриевича 

РЫЧКОВА
сердечно поздравляем 

с 90-летием! 
Кавалер многих орденов и ме-

далей, полученных за мужество
и героизм в боях за Родину, вы
около трех десятилетий возглав-
ляли ветеранскую организацию
Гомельского района, внесли до-
стойный вклад в воспитание под-
растающего поколения! Здоровья
вам, благополучия и удачи!

Друзья-ветераны
* * *

Заведующую производством 
столовой СШ № 22 г. Гомеля  

Нину Михайловну 
СИДОРЕНКО 
с днем рождения!

Под руководством 
женщины прекрасной

Работать всем нам, 
к счастью, суждено.

Пусть сердится она 
порой напрасно,

Ее мы очень любим все равно.
Пускай она ругает за ошибки,
Мы все исправим, 

надо значит надо!
И ждем всегда одной ее улыбки –
И лучшей в мире нет 

для нас награды.
Коллеги

* * *
Нашу любимую принцессу, 

маленькую девочку 
Аришу

ВОЛЧКОВУ 
с днем рождения!

Мы хотим пожелать тебе здо-
ровья, благополучия, мирного
неба, ясного солнца. Слушаться
своих маму, папу. Будь счастлива!

Тетя Вера, дядя Олег
* * *

Единственного, любимого, 
дорогого сыночка 

Николая Игоревича 
КУЛЕШОВА 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,

счастья, удачи, любви, ангела-хра-
нителя на жизненном пути!

Мама Вера, Олег

Выражаю искреннюю благодар-
ность лечащему врачу ревматоло-
гического отделения Гомельской
областной больницы Татьяне
Ивановне Ермаковой за чуткое
отношение к пациентам.

Мария Ивановна Турок

Благодарность

С днем рождения!

председатель

Есть люди, для которых Татья-
нин день — двойной праздник. 
Например, студентка фило-
логического факультета ГГУ 
имени Ф. Скорины Татьяна 
Добриян каждый год отмеча-
ет эту дату по-новому.

— Сюжет двойного праздни-
ка за пять лет в университете не 
повторялся ни разу, — делится 
впечатлениями Татьяна. — 2014 
год не станет исключением. Если 
раньше это были теплые встречи 
в компании друзей и одногруп-
пников с песнями, танцами либо 
прогулки по узким улочкам Льво-
ва, где я отлично провела время 
несколько лет назад, то в этом 
году встречу 25 января с мужем и 
детьми. День студенчества отчас-
ти и их праздник, ведь они всегда 
помогают мне и поддер живают.

— Первокурсники, как пра-
вило, полны сил и творческих 

планов, но к последнему кур-
су многие разочаровываются 
в будущей профессии и не 
проявляют былого энтузиаз-
ма. Как думаешь, почему так 
происходит, и не потеряла ли 
ты интерес к учебе?

— В большинстве случаев 
первокурсник чувствует себя 
взрослым, несмотря на то, что 
еще вчера был школьником. 
После длительной подготовки 
к поступлению, тестирования 
и другой суеты хочется больше 
времени проводить с друзья ми. 
Тут на помощь приходит тради-
ционный вузовский конкурс “А 
ну-ка, первокурсник!”. Затем 
незадолго до первой сессии все 
погружаются в учебу, находят 
то, что их интересует. Лично мне 
очень запомнился третий курс. 
Тогда я и мои друзья были влюб-
лены в университетскую жизнь: 
читали залпом, обсуждали лите-
ратурные новинки и даже орга-
низовали свой мини-театр при 

кафедре русской и мировой ли-
тературы. Потом пришло время 
практики, и началось самое “ве-
селое”: стало понятно, что всё не 
так радужно, как казалось, ведь 
многие будут работать не по спе-
циальности, лишь бы остаться в 
Гомеле, не уехать в глубинку по 
распределению. Я изначально 
была настроена работать в шко-
ле учителем. Один мой знакомый 
сказал, что инициативных учите-
лей недолюбливают. Желатель-
но, чтобы молчали и не отходили 
от школьной программы ни на 
шаг. Тем не менее у меня полно 
идей, есть желание воплощать их 
в жизнь, поэтому я все еще хочу 
быть учителем. 

— Что дала тебе учеба на 
филологическом факультете?

— Не секрет, что у нас обуча-
ются в основном барышни. Что-
бы прижиться в таком “цветни-
ке”, необходимо терпение, сами 
понимаете (смеется). Важно 
думать не только о себе. Порой 

достаточно самодельной открыт-
ки из неровно вырванного листа 
конспекта, или, как говорит одна 
моя одногруппница, крепких “об-
нимашек”, чтобы сделать чело-
веку приятно, поддержать его в 
трудную минуту. Филфак научил 
в первую очередь терпению и по-
ниманию, ну и, конечно же, ста-
рославянскому языку и латыни. 

— Представь, что все сту-
денты и Татьяны мира замерли 
в ожидании твоего поздравле-
ния. Что бы ты им сказала?

— Во-первых, не стоит ос-
танавливаться во время дви-
жения. Движение — это жизнь! 
Во-вторых, чудите, но по-доб-
рому! В-третьих, постарайтесь 
понять, чего вы хотите. А еще в 
этот празд ник не забудьте пода-
рить вашим друзьям, студентам 
и Татьянам, конфеты, гели для 
душа, брелоки или просто открыт-
ку из неровно вырванного листа 
бумаги — им будет приятно. 

Евгений МАЛЕВИЧ

ПО ПОВОДУ

Студенты 
и Татьяны, 
замрите...

Первым делом почетный гость 
побывал на производственном 
объединении “Гомсельмаш”, 
где ознакомился с образцами 
выпускаемой техники и обсудил 
с руководством предприятия 
перспективы поставок белорус-
ских зерно- и кормоуборочных 
комбайнов в Индию. Отвечая на 
вопросы прессы, Бхарти конста-
тировал, что такие перспективы 
есть, но “Гомсельмашу” придет-
ся подстроиться под рынок его 
страны и, скорее всего, освоить 
разработки нового оборудо-
вания, более подходящего для 
мест ных условий. Не исключено, 

что придется создать совместное 
предприятие. “Дело в том, что 
для системы земельных наделов 
в Индии характерны небольшие 
участки, на которых столь мощ-
ная техника просто не нужна”, — 
пояснил посол.

Затем господин Бхарти на-
ведался в Гомельский государ-
ственный медицинский уни-
верситет, где встретился с 
руководством вуза. Результатом 
встречи стало подписание ряда 
новых договоров с университе-
том. Кроме того, посол пообщал-
ся со студентами-соотечествен-
никами. 

Белорусские вузы, особенно 
медицинского профиля, коти-
руются в Индии достаточно вы-
соко. Посол не сомневается, что 
число студентов из его страны в 
дальнейшем будет только расти. 
К слову, в нашем медуниверси-
тете сейчас учатся 23 индийских 
студента. “Набор обязательно 
увеличится. В этом году в бе-
лорусские вузы должно посту-
пить не менее 1000 студентов, 
конкретно в ваш вуз — около 
100 человек”, — заявил Манодж 
Бхарти.

Встречу посла с деловыми 
кругами Гомельщины иниции-

ровало региональное отделение 
Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты. Бхарти побеседо-
вал с представителями Гомель-
ского завода литья и нормалей, 
вагоностроительного завода, 
“Гомельдрева”, Гомельского жи-
рового комбината, Рогачевского 
МКК и других предприятий.

Стоит отметить, что товаро-
оборот между республиками, в 
том числе между Индией и на-
шим регионом неуклонно растет. 
В истекшем году особенно вырос 
экспорт из области — практичес-
ки в пять раз.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Манодж Бхарти приветствует студентов из Индии в медуниверситете
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С деловым визитом область посетил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики 
Индия в Беларуси Манодж Кумар Бхарти.

Комбайны 
мощные, 
а вузы — 
в самый раз
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Квадратные метры 
с инеем 

Свои квадратные метры с 
крышей над головой у пенсио-
неров были — однокомнатная 
квартира в центре города. Од-
нако поменять место жительства 
и стать новоселами заставили 
пожилых людей обстоятельс-
тва. Точнее — подросший внук, 
который жил с дедушкой и ба-
бушкой с детства. Делить с ним 
однокомнатную хрущевку стано-
вилось все обременительнее. И 
не столько им, привыкшим к 
жизненным неурядицам, сколь-
ко молодому человеку, который 
сейчас является студентом од-
ного из гомельских вузов. 

Словом, надумали они про-
дать свою небольшую квартир-
ку, чтобы добавить сбережения 
и построить просторную двушку 
в новом микрорайоне Волотовы. 
Чтобы реализовать задуманное 
и стать новоселами, пришлось 
даже полгода снимать чужой 
угол, дожидаясь новоселья. Но 
оно не принесло пенсионерам 
долгожданной радости, хотя 
добавило проблем и усложнило 
жизнь. И сейчас слезы на глазах 
у хозяйки дома Надежды Се-
меновны, которая вспоминает 
их старую теплую квартиру. Не 
может сдержать эмоций и Петр 
Степанович. Пенсионеры счита-
ют, что строители, в данной си-
туации работники треста № 14, 
обманули их надежды. И имеют 
на это основания.

— В конце февраля 2010 года 
мы первыми заселились в новый 
дом № 113-а по улице Мазурова, 
— рассказывает Петр Степано-
вич. — Наша квартира, которая 
располагалась на первом этаже, 
тогда была пустой коробкой, 
имелись только входные двери. 
Но мы были готовы потерпеть, 
лишь бы в своих стенах.

До последнего не знали они и 
стоимости квадратного метра, в 
УКСе Гомельского горисполкома 
только поставили в известность, 
что квартира на первом этаже. 
И хотя под ней оказались два 
огромных подвала, а рядом 
лифты, стоимость квадратных 
метров была такой же, как у дру-
гих. Но об этом они задумаются 
позже… 

Примерно год жили пенсио-
неры в пустом доме, в котором 
стучали только будущие ново-
селы, ведущие перепланировку 
своих квадратных метров. Прав-
да, супругам Гецман перед этим 
пришлось написать расписку 
прорабу строительного трес-
та о том, что не имеют претен-
зий к строительно-монтажным, 
сантехническим и отделочным 
работам, выполненным в их 
квартире. А что оставалось де-
лать? За чужой угол, который до 
этого снимали пенсионеры, им 
ежемесячно приходилось вы-
кладывать по 120 долларов. За-
теявшим стройку и живущим на 
две пенсии, супругам пришлось 
затягивать поясок.

Однако никто не предупре-
дил, что в доме тогда не было 
горячей воды, не работал туалет, 
не было подключено электричес-
тво. Потому первый год жили как 
партизаны — “освещались” от 
трансформатора, готовили еду 
на плитке, мерзли в холодных 

комнатах: укладываясь спать, 
натягивали на себя пальто с шу-
бами — в морозы одна из стен 
новой квартиры чуть ли не пок-
рывалась инеем. 

Ходят жалобы по кругу
Конечно, за четыре прошед-

ших года многое изменилось. 
Но они до сих пор взывают к 
строителям: ходят и пишут 
жалобы. Петр Степанович по-
казывает ответы с отписка-
ми, которые получали на свои 
многочисленные обращения. В 
одном случае строители клят-
венно заверяли, что замечания 
по вопросам подачи горячей 
воды и отопления устранены. В 
другом — давали советы регу-
лировать температуру в кварти-
ре с помощью стеклопакетов и 
т. д. И только после обращения 
в Гомельский горисполком и 
комиссионного обследования 
их жилья обнаружились само-
вольные перепланировки сис-
темы горячего водоснабжения в 
квартирах, расположенных над 
их квадратными метрами. По-
том при проведении пробной 
регулировки системы горяче-
го водоснабжения шаровыми 
кранами горячая вода по стоя-
ку квартиры Гецман появлялась 
лишь в случае нарушения ба-
лансировки смежных стояков. 
То есть, когда она появлялась в 
их стояке, у соседей темпера-
тура теплоносителя почему-то 
уменьшалась. Комиссия, на-
прямую связав эти проблемы с 
соседскими перепланировками, 
вынесла вердикт: привести сис-
тему горячего водоснабжения в 
соответствие с проектно-нор-
мативной документацией. Или 
установить специальное обо-
рудование (балансировочные 
краны и спускники воздуха по 
стоякам) за счет виновной сто-
роны. Вопрос был поставлен на 
контроль в администрации Цен-
трального района г. Гомеля. 

— Только после такого реше-
ния комиссии из горисполкома, 
а также под давлением бывше-
го председателя товарищества 
собственников строители были 
вынуждены вскрыть отопи-
тельные трубы, заложенные в 
бетонированных полах и вдоль 
стены зала на уровне плинтуса, 
— рассказывает Петр Степано-
вич. — Тут и оказалось, что они 
были уложены с нарушением 
технологии: вместо утеплите-
ля из пенопласта и керамзита 
трубы были просто забросаны 
строительным мусором и куска-
ми штукатурки. Когда сделали 
все как положено, в зале сразу 
потеплело…

С боем пенсионерам при-
шлось устранять проблемы и 
с канализацией: неправильная 
установка канализационного 
слива, неисправности сантех-
нического оборудования и т. д. 
— только заключение экспер-
тизы заставило строителей вы-

полнить немалый объем работ. 
К сожалению, беды новосе-

лов на этом не закончились: 
недавно потекла отопительная 
батарея под окном в одной из 
комнат. “Проснулись утром, 
а ковер мокрый, под ногами 
хлюпает, вздулся пол из лами-
ната”, — вздыхает Надежда Се-
меновна. При разбирательстве 
оказалось, что батарея была 
установлена под наклоном, то 
есть опять с нарушением нор-
мативов. И хотя ЧП произошло 
не по их вине, последствия при-
шлось устранять за свой счет и 
своими силами.

Аналогичная ситуация была 
и с входной дверью. Пришлось 
также заменить стеклопакет в 
одной из комнат новой квар-
тиры — сифонило так, что в 
холодное время поблизости 
невозможно было находиться. 
Оказалось, стеклопакет также 
установлен с нарушением тех-
нологии, без утеплителя. И это 
еще не все. В зале прогнулась 
над головой одна из плит по-
толка — пенсионерам объясни-
ли, что жильцы квартиры, рас-
положенной на втором этаже, 
“поставили в этом месте что-
то тяжелое”. На этом разбира-
тельства и закончились. 

Но самое неприятное: сегод-
ня происходит “отсоединение 
стен” — в углах комнат злопо-
лучной квартиры змеятся щели. 
Пробовали шпаклевать, но 
безрезультатно. Отваливается 
кусками штукатурка и с потолка 
кухни. Причем подобные про-
блемы почти во всех квартирах 
первого этажа дома. Пошли 
трещины и по фасаду здания. 
Однако в УКСе Гомельского го-
рисполкома разводят руками: 
гарантийные обязательства 
подрядчика по данному объек-
ту истекли еще в прошлом году. 
Поэтому строительный трест 
№ 14 отказывается рассмат-
ривать жалобы жильцов дома. 
Правда, если экспертиза под-
твердит, что указанные дефек-
ты влияют на несущую способ-
ность здания жилого дома, то 
подрядная организация готова 
их рассмотреть и устранить. 
Однако проведение такой эк-
спертизы не входит в компе-
тенцию подрядчика. Словом, 
пусть сами жильцы ищут ответ 
на классический вопрос: что 
делать? И делают, что хотят: 
дом-то уже построен и люди 
живут. 

Издалека этот 14-этажный 
дом с красными балконами по 
улице Мазурова, 113-а, смот-
рится завидным красавцем, 
вызывая чувства восхищения. 
Однако при более близком и 
внимательном рассмотрении 
налицо симптомы его преждев-
ременного износа и старения. 
Не слишком ли рано? 

Мария ЗУБЕЛЬ
Фото автора

Р.S.Когда материал готовился к печати, жильцы проблемной 
квартиры из указанного дома получили очередной ответ из 

УКСа Гомельского горисполкома. В нем сообщалось, что трещины 
на фасаде здания и стенах носят усадочный характер и не влияют 
на несущие показатели жилого дома — однако ремонт фасада будет 
проведен силами ЖСПК. А вот ремонтом потолков и стыков стен в 
квартирах по закону обязаны заниматься их владельцы. 

Новоселье с невеселыми 
последствиями 

Известно, что катить по старой колее проще. Даже небольшие перемены в жизни человека сопря-
жены с невольными опасениями и сомнениями, но это естественный процесс. Такие тревоги в свое 
время одолевали и гомельских пенсионеров Надежду Семеновну и Петра Степановича Гецман, 
задумавших на склоне лет строить новую квартиру в микрорайоне № 19 областного центра.

Дом по улице Мазурова, 113-а, смотрится красавцем

В квартире теплая только одна комната

Трещины идут и по фасаду здания



ПРОФИЛАКТИКА

На Бога надейся…
В борьбе с авариями на дорогах и нарушителями ПДД мо-
зырская служба ГАИ помимо собственных сил надеется
также на чудодейственную силу… святой воды. 

В канун праздника Крещения Господня епископ Ту-
ровский и Мозырский Леонид лично окропил освящен-
ной водой здание ГАИ, рядом стоящие машины. Потом 
священнослужители в сопровождении автомобилей ГАИ 
объехали известные наибольшей аварийностью городские 
перекрестки и совершили на них те же действа. Кстати, все 
это делалось по инициативе автоинспекторов.

Глава Туровской епархии освятил также здание Мо-
зырского РОВД: противостоять преступности без Божь-
ей помощи сложно. В борьбе со злом, как говорится, все 
средства хороши. Не лишней будет и чудодейственная 
профилактика. 

Любовь ЛОБАН

НАРКОКОНТРОЛЬ

Торговца маком 
накажут по-старому 

Во время контрольной закупки у гомельчанина изъяли бо-
лее 5 килограммов семян мака.

Его задержали у жилого дома по Станкостроительно-
му проезду областного центра. По факту занятий пред-
принимательской деятельностью без государственной 
регистрации в отношении 25-летнего мужчины составлен 
административный протокол. 

А вот с 1 февраля за подобное нарушение предусмотрен
штраф до 70 базовых величин, подчеркнул начальник уп-
равления по наркоконтролю и противодействию торговле 
людьми УВД облисполкома Юрий Маркевич. Он добавил, 
что у нарушителя суд может конфисковать транспортное 
средство, на котором перевозили семена мака.

Василий ДУБИК

КРИМАКЦЕНТ 

Похитители ведер и тазов
За кражу металлических изделий задержаны двое жите-
лей деревни Столпня Рогачевского района. 

В деревне Подбудье пропали 15 ведер, четыре столба,
два таза и коляска от мотоцикла. О краже с территории 
домовладения заявила местная пенсионерка, сообщили 
в отделе информации и общественных связей УВД обл-
исполкома. Стражи закона установили, что хищение со-
вершили двое неработающих. За кражу в отношении их 
возбуждено уголовное дело.

Ян ПОЛЕССКИЙ

ТОРГОВЛЯ

С душком
Более чем в 70% проверенных магазинов сети “Родная сто-
рона” выявлены продукты с истекшим сроком годности.

Об этом БелТА сообщили в Министерстве торговли
Беларуси. Торговая инспекция Министерства проверила 
ряд магазинов сети в Минске, Бресте, Гомеле и Борисове. 
Согласно результатам проверок, в реализации находились 
просроченные торты, печенье, конфеты, колбасные изде-
лия, фарш, шашлык и другие продукты. В итоге на юри-
дических лиц, работающих под торговой маркой “Родная 
сторона”, в соответствии с действующим законодательс-
твом могут быть наложены штрафы на сумму свыше 500 
миллионов рублей.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

РЕЗОНАНС

Кукуруза оказалась неворованной 
Брагинский райисполком отреагировал на публикацию
“Музей хлама?”, которая вышла в “ГП” 21 декабря 2013
года. 

В письме отмечено, что на территории автоучастка КЖУП
“Брагинское” наведен порядок, металлолом же обещают 
сдать в 2014 году. В котельной № 7 на сетевые насосы 
установлены ограждения, на сливное отверстие в полу — 
решетка. Стал известен владелец мешка с протравленной 
кукурузой, обнаруженного в кабине грузовика. Сотрудники 
милиции убедились, что кукуруза приобретена на законных 
основаниях, говорится в официальном ответе за подписью 
начальника отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома Игоря Самбука.

На территории и в бытовом помещении ЧСУП “Брагин-
ская ПМК-91” ОАО “Полесьестрой” наведен порядок, а 
электрическая плита приведена в надлежащий вид. При-
няты меры к ограничению доступа на мехдвор ОАО “Имени 
Жукова”. В молочном блоке акционерного общества про-
веден ремонт. 

Руководители предприятий и должностные лица, допус-
тившие нарушения, привлечены к ответственности. 

Василий ДУБИК

Очевидно, любители спиртного 
приспособились к новому графику 
и стали затовариваться до време-
ни запрета. Зачастую долго хра-
нить такое “добро” у них нет сил, 
поэтому они опорожняют сосуды 
и опять пополняют запас. Может, 
поэтому в токсикологии койки не 
пустуют. 

Вместе с тем не спят в шапку 
изготовители домашнего спирт-
ного. В прошлом году у них изъ-
ято и уничтожено около 170 тысяч 
тонн самогона и браги, что больше, 
чем за предыдущий период. И это 
притом, что многие рабы зеленого 
змия отмечают ухудшение качест-
ва мест ного самогона и домашним 
напиткам предпочитают магазин-
ные. 

В последнее время заметна ак-
тивизация нелегальных поставок 
спиртного в наш регион из сосед-
них стран. Кроме того, практически 
в каждой семье есть личный транс-
порт. А на нем можно запросто 
выехать из зоны эксперимента и 
затовариться выпивкой в другом 
районе. 

На административный резерв 
трезвости указал начальник уп-
равления охраны правопорядка и 
профилактики УВД облисполкома 
Анатолий Васильев. Некоторые 
руководители предприятий не реа-
гируют на сообщения о непригляд-
ном поведении своих работников и 
не наказывают, дескать, работают 
они хорошо, а что пьют за предела-
ми производства, так это их личное 
дело. Нередко именно хороших 
специалистов и угощают, но до тех 
пор, пока те окончательно не спи-
ваются. А “жидкую оплату” для них 
обычно покупают заранее. 

Куратор из кино 
Около 800 наиболее активных 

пьяниц из нашей области в минув-
шем году поместили в лечебно-
трудовой профилакторий. Скорее 
всего, приучать их к новому гра-
фику пития придется по отдельной 
программе, как и ранее попавших 
в места лишения свободы. Как го-
ворят стражи закона, по возвраще-
нии из мест не столь отдаленных 
не все из них становятся на путь 
исправления. Разве что к каждому 
любителю спиртного приставить 
такого куратора, как Шурик из из-
вестного фильма “Операция “Ы”. 
Для воспитания выпивохи киноге-
рой использовал “не наш метод” — 
порку розгами. Но время телесных 
наказаний взрослых давно кануло 
в Лету.

Стоит напомнить, что кампанию 
борьбы с пьянством вообще-то ни-
когда не прекращали. Правда, не-
редко ослабляли ее накал. Между 
тем в районах во время горячих 
полевых работ вводили опреде-
ленные запреты. Их применяли в 
дни праздников, массовых гуляний 
и школьных выпускных. Наиболее 
прозорливые любители спиртного 
даже стали предсказывать очеред-
ной день трезвости и загодя запа-
саться. 

Следует уточнить, что ограни-
чения продажи спиртного пре-
дусмотрены областным планом 
профилактических мероприятий 
по предупреждению и снижению 
уровня преступности, утвержден-
ным облисполкомом. А разрабо-
тали его в прокуратуре области 
и УВД облисполкома для отрез-
вления населения, уменьшения 

числа уличных и бытовых конф-
ликтов. 

Милиционеры отмечают, что в 
минувшем году каждое четвер-
тое преступление совершено под 
мухой. На Гомельщине нетрезвое 
состояние явилось побудительным 
мотивом 50 убийств, 28 изнасило-
ваний, 198 грабежей, 119 тяжких 
телесных повреждений, 241 хули-
ганства, 1190 краж. Многие из них 
произошли с 8 вечера до 8 утра. 
Стражи правопорядка предлагают 
именно в это время усилить запре-
тительные меры и охватить ими 
всю область. По их мнению, сле-
дующим этапом должна стать про-
дажа алкоголя только в отдель ных 
специализированных магазинах и 
исключительно тем, кому больше 
21 года. 

В европейских странах люди 
много времени проводят в так на-
зываемых пабах.

Это не совсем обычные бары, 
где все поголовно только и зали-
вают за шиворот. В них умело со-

четаются самодеятельные кружки 
по интересам. Можно выступать 
перед публикой или слиться с нею, 
спокойно почитать, пообщаться 
или принять участие в различных 
состязаниях. И не все там платное. 
Возможно, и у нас подобные заве-
дения внесут свою лепту в борьбу 
с зеленым змием. 

Зачастую одни ограничения не 
приносят желаемого результата. 
Если в свободное время у любите-
лей спиртного не будет здоровых 
увлечений, они займутся поиском 
привычных градусных удовольс-
твий. Ушлые дельцы отреагируют 
на ночной спрос и обеспечат кли-
ента “горючим” в рассрочку и под 
выгодный процент. Между тем Го-
мельский горисполком продлил 
локальный эксперимент по вре-
менному ограничению продаж 
дешевого алкоголя до 1 июля 
2014 года.

Илья ГОРНЫЙ
Фото 

Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО
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Жажда — это не всё 
По вечерам в магазинах об-

ластного центра стал замечать 
активность особых покупателей. 
В торговом зале одного из уни-
версамов услышал радостный 
крик: “Успеваем!” Парни с до-
вольными лицами, поглядывая 
на часы, загружали две большие 
тележки исключительно пивом, 
вином и водкой. На мой вопрос, 
зачем столько, веселые ребята 
ответили: дескать, наступает 
сухой закон. Затем указали на 
листы, висевшие на полках со 
спиртным, и тут же укатили. 

Объявления гласили: с 22.00 
до 8.00 в магазинах Гомеля за-
прещена продажа градусных на-
питков стоимостью ниже одной 
базовой величины. Но купить 
можно шампанское, игристые и 
виноградные вина, водку в ке-
рамической таре, а также в бу-
тылках, оформленных кожей, и 
графинах. К тому же в открытом 
доступе остаются коньяки, виски 
и бренди. Получился не сухой за-
кон, а локальный и ночной. 

Тем временем прилично оде-
тый мужчина не стал углубляться 
в чтение. Схватил бутылку ячмен-
ного напитка, быстро откупорил 
ее и жадно выпил всю до дна. 
Последние капли пришлись акку-
рат на начало времени запрета. 
Прихватив к опустошенной еще 
бутылку пива, он направился к 
выходу. Девушка за кассой, ви-
димо не в первый раз, монотон-
но объяснила правила. 

Сердобольная очередь горячо 
сочувствовала “больному”. Мол, 
человек ведет себя достойно, по-
чему бы не дать ему “подлечить-
ся”. Кассир была непреклонна. 
Ведь компьютер зафиксирует, 
что и когда она пробила, и тог-
да ее накажут. На прилавок по-
купатель поставил две бутылки, 
одной из них незаметно прижал 
несколько купюр и ушел.

Работница магазина решила 
вернуть пиво на место. Взявшись 
за горлышки, поняла, что одна 

бутылка пустая. Стала было кри-
чать, но, увидев деньги, в недо-
умении замерла. Теперь очередь 
стала жалеть продавца и ругать 
бессовестного забулдыгу. А ведь 
такой ситуации вполне можно 
было избежать. Если с наступле-
нием запрета градусные напитки 
вообще убирать с глаз долой. 

Сельская смекалка 
Не к добру, если в торговом 

зале в период запрета дешевый 
алкоголь остается на виду. Кста-
ти, в области ограничения дейс-
твуют в тридцати так называе-
мых ночниках. Решается вопрос 
о введении подобных мер еще в 
одном, отметили в управлении 
внутренних дел. 

Драматичных объяснений с 
потребителями спиртного научи-
лись избегать в сельских магази-
нах. Многие продавцы знают, что 
открытые батареи бутылок дейс-
твуют на пьющих как красная 
тряпка на быка. Если трезвому 
еще можно что-то объяснить, то 

пьяным гонцам за добавкой хоть 
кол на голове теши. Поэтому го-
рячительное там прячут от греха 
подальше. 

Свой опыт наработали в Жло-
бинском, Мозырском и Речицком 
районах, где стали применять ог-
раничения еще в июле и августе. 
Два летних месяца ночного за-
прета реализации плодово-ягод-
ных вин и пива в организациях 
торговли и общественного пита-
ния были показательны, отметил 
начальник управления охраны 

правопорядка и профилактики 
УВД облисполкома Анатолий 
Васильев. На территориях трех 
районов произошло снижение 
числа убийств, грабежей и ху-
лиганств. В ходе эксперимента 
в сфере семейно-бытовых отно-
шений там не зарегистрировали 
ни одного тяжкого и особо тяж-
кого преступления. Правоохра-
нитель отметил, что в то же вре-
мя тревогу вызвал рост “пьяных” 
преступлений в Светлогорском и 
Калинковичском районах. Поэто-
му их также подключили к ночно-
му “антиалкогольному тарифу”. 

Областной центр ввел вре-
менные ограничения на продажу 
спиртного с 5 ноября. Согласно 
оперативным данным, в кафе, 
барах, ресторанах, магазинах и 
торговых центрах стало гораз-
до спокойнее. В первый месяц 
эксперимента в Железнодорож-
ном районе Гомеля общее чис-
ло преступлений сократилось 
с 147 до 109, в Советском — с 
118 до 85, в Центральном — с 92 
до 71. В общественных местах 

не зарегистрировано разбойных 
нападений, уменьшилось коли-
чество фактов умышленного 
причинения тяжких телесных 
повреждений. 

Индикатор градусов 
Еще одним индикатором об-

становки можно назвать сниже-
ние числа пьяных, задержанных 
в общественных местах. За такое 
правонарушение к администра-
тивной ответственности в ноябре 

привлекли 827 выпивох. А это на 
20% меньше, чем в предыдущем 
месяце. 

По словам начальника спе-
циализированного изолятора 
УВД облисполкома Михаи-
ла Афанасенкова, Новый год 
в учреждении, которое раньше 
называли медицинским вытрез-
вителем, встретили трое муж-
чин. Раньше в такую ночь подби-
ралась более многочисленная 
компания.

В итоге на территории ограни-
чения продаж спиртного по всем 
отчетным параметрам произошло 
заметное улучшение кримино-
генной обстановки. Мало того, 
уменьшилось количество отрав-
лений алкоголем, которые при-
вели к трагическим исходам, за-
верили в милиции. Значит, врачи 
могли больше времени уделить 
лечению обычных пациентов. А 
не мчаться на спасение тех, кто 
упивается до смерти. 

Чтобы в этом убедиться, от-
правился в больницу скорой 
медицинской помощи. Каждую 
ночь сюда поступает около пяти 
человек в состоянии алкогольно-
го опьянения. Ни в ноябре, ни в 
декабре их количество не изме-
нилось, сообщил заведующий 
отделением токсикологии 
Гомельской городской клини-
ческой больницы скорой ме-
дицинской помощи Дмитрий 
Запольский. После оказания 
необходимой помощи многие из 
них сразу же покидают лечебное 
учреждение. В стационаре за ме-
сяц проходят лечение около 50 
таких пациентов. Заведующий 
отделением добавил, что это 
число остается стабильным на 
протяжении последних лет.

Получается, на работу больни-
цы ограничение продаж спирт-
ного существенно не повлияло. 
Однако в областном центре есть 
и другие медицинские учрежде-
ния, где могут оказать квалифи-
цированную помощь нетрезвым 
гражданам. В ноябре и декабре 
минувшего года наблюдалось 

некоторое уменьшение алкоголь-
ных психозов, пояснил главный 
врач областной клинической 
психиатрической больницы 
Виктор Моторенко. 

Чтобы целиком увидеть вли-
яние ночных оков Бахуса в об-
ластном центре, пообщался с 
заместителем главного вра-
ча по медицинской части Го-
мельской городской станции 
скорой медицинской помощи 
Валентиной Любиной. Она 
сравнила данные до введения 
“сухого закона” и за время его 
действия. Оказалось, что в сен-
тябре-октябре бригады скорой 
помощи выезжали по вызовам 
ровно 10 тысяч раз. Как ни уди-
вительно, но число обращений в 
ноябре-декабре было точно та-
ким же. 

За два месяца до ограниче-
ний ночных продаж скорая ме-
дицинская помощь оказана 708 
нетрезвым пациентам, а за ана-
логичный последующий срок — 
682. Казалось, налицо положи-
тельный результат. Вместе с тем 
до введения запретов алкоголем 
отравились 52 человека, а в пе-
риод их действия — 53. 

Медицинская статистика 2012 
года еще более впечатляет. Тог-
да в сентябре-октябре зеленый 
змий поразил гораздо меньше 
— 41 человека, а за два после-
дующих месяца уже 72. Объяс-
нения тут достаточно просты. 
Если пьяница захочет выпить, то 
обязательно найдет. Будь то стек-
лоочиститель, технический спирт 
или другие суррогаты алкоголя.

Чтобы ночью не бегать
Закономерно упали выруч-

ки в магазинах, которые были 
ориентированы на реализацию 
спиртного в ночное время. Но в 
целом это не отразилось на про-
дажах алкогольных изделий, по-
яснила начальник управления 
торговли и услуг Гомельского 
горисполкома Светлана Ко-
роткевич. 

Тариф “безалкогольный”Тариф “безалкогольный”
В минувшем году на Гомельщине начался антиалкогольный эксперимент. 
Результаты временных ограничений продажи спиртного изучал корреспондент “ГП”

В период ограничения ночных 
продаж дешевого спиртного 
кривая преступности резко 

пошла вниз

Выпью литр — стану поросенком.
Если выживу...
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26 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

Филиал № 300 — 

Гомельское 

областное управление 

ОАО “АСБ Беларусбанк” 

искренне поздравляет коллек-
тивы высших учебных заведе-
ний и научных учреждений Го-
мельщины с профессиональным 
праздником!

Сплоченный коллектив науч-
ных работников области успешно 
продолжает славные традиции 
своих предшественников, зани-
мая достойное место в отечест-
венной науке.

Желаем перспективных науч-
ных разработок, новых открытий 
и изобретений, неиссякаемой 
жизненной и творческой энер-
гии, успешно реализованных 
проектов. 

Крепкого здоровья, удачи, 
взаимопонимания, стабильнос-
ти и благополучия вам и вашим 
близким!

От имени коллектива 
А. АРХИПЕНКО,

начальник филиала — 
областного управления

Уважаемые деятели науки, 
работники научно-исследовательских институтов 

и высших учебных заведений!
Республиканское унитарное предприятие “Гомельэнерго” 

искренне поздравляет вас с профессиональным праздником!
Научно-технический потенциал Республики Беларусь — важнейший националь-

ный ресурс, одно из непременных условий промышленного роста, повышения 
качества выпускаемой продукции, благосостояния населения. В основе эконо-
мического процветания государства в XXI веке лежат прежде всего современные 
технологии, оборудование и новейшие научные разработки. 

Коллективы научных учреждений Гомельщины имеют замечательную историю, 
квалифицированных специалистов, солидную материальную базу. Выдающиеся 
ученые способствовали прогрессу во всех сферах нашей жизни, чем заслужили 
широкую известность и признание общественности. Современное поколение 
научных деятелей Гомеля и области успешно продолжает славные традиции своих 
предшественников. Наши ученые отличаются изобретательностью, трудолюбием, 
целеустремленностью, ответственным отношением к делу.

Исследования, научные труды и практическая работа коллективов талантливых 
ученых создают условия для улучшения качества и снижения себестоимости про-
дукции промышленных и сельскохозяйственных предприятий, повышения произ-
водительности труда и освоения выпуска новых, востребованных товаров.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успешного творческого поиска, новых 
научных открытий и достижений, удачи, талантливых учеников, верных друзей, 
оптимизма и благополучия.

Пусть удача, верные друзья и близкие люди сопутствуют вам на жизненном 
пути!

От имени коллектива
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

Руководство, райпрофсож и совет ветеранов 
транспортного республиканского унитарного предприятия 

“Гомельское отделение Белорусской железной дороги” 
искренне поздравляют профессорско-преподавательский состав, сотрудников, 
студентов и ректора Белорусского государственного университета транспорта 
СЕНЬКО Вениамина Ивановича, работников вузов и научных учреждений Гомель-
щины с Днем белорусской науки!

В БелГУТе всегда вели и продолжают вести педагогическую и научно-иссле-
довательскую работу крупные ученые, опытные преподаватели. Благодаря их 
знаниям, опыту и труду десятки тысяч высококвалифицированных специалистов 
— выпускников университета трудятся сегодня в народном хозяйстве, на желез-
нодорожном транспорте, а сам университет вошел в число ведущих вузов стра-
ны. Среди его воспитанников много известных ученых, крупных организаторов и 
руководителей промышленности.

Сохранение и укрепление научного потенциала во многом способствуют эко-
номическому развитию родного края, более комфортным условиям жизни и труда 
соотечественников. Научные коллективы Республики Беларусь играли и продол-
жают играть очень важную роль в определении перспектив различных отраслей 
экономики, развитии социальной сферы, сохранении и защите окружающей сре-
ды, нормальном функционировании всех сфер жизнедеятельности общества.

От всей души желаем новых научных открытий, стабильности, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. Дальнейших вам творческих находок, исполнения 
намеченных планов и ярких проектов!

Г. ДВОРАК, 
начальник отделения

М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа

В. БОРЕЙША,
председатель совета ветеранов

Уважаемые ученые, работники образовательных и научных учреждений!
От имени коллектива учреждения образования “Белорусский государ-

ственный университет транспорта” и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником — Днем белорусской науки!

В канун праздника от всей души желаем всем, кто вносит вклад в разви-
тие и совершенствование белорусской науки, оптимизма, здоровья, бла-
гополучия, новых научных свершений. Мира вам, душевного тепла и любви 
в семьях, побольше светлых, радостных минут в жизни!

В. СЕНЬКО, 
ректор учреждения образования 

“Белорусский государственный университет транспорта”, 
доктор технических наук, профессор, 

Заслуженный работник образования Республики Беларусь, 
почетный гражданин г. Гомеля
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Иностранное унитарное 
производственное предприятие 

“АЛКОПАК” 
и иностранное предприятие 

“МУЛЬТИПАК” 
искренне поздравляют личный состав 
Гомельской таможни, в том числе ПТО 
“Гомель-СЭЗ” и Центра статистического 
декларирования, с профессиональным 
праздником!

Благодаря четкому взаимодействию 
и координации деятельности таможен-
ных и других государственных служб 
обеспечиваются законность и порядок 
на сухопутных и речных участках госу-
дарственной границы. 

Ваш труд служит защите экономичес-
ких рубежей Республики Беларусь, пре-
дотвращает перемещение через грани-
цу незаконных и опасных товаров.

От души желаем крепкого здоровья, 
удачи и успехов на службе, счастья, бла-
гополучия, осуществления всех наме-
ченных планов и удачи.

Открытое акционерное общество 
“Гомельский химический завод” 

искренне поздравляет таможенников 
Гомельщины со Всемирным днем тамо-
женника!

Добросовестно выполняя служебный 
долг, сотрудники таможни проявляют луч-
шие деловые качества — бескомпромис-
сность, честность, мужество, безукориз-
ненное следование профессиональному 
долгу и неукоснительное выполнение та-
моженного законодательства. 

От всей души желаем вам доброго 
здоровья, взаимопонимания и мира в 
семьях, верных друзей, надежных сослу-
живцев, благополучия, успехов в профес-
сиональной деятельности на благо наше-
го края и Республики Беларусь! 

Д. ЧЕРНЯКОВ, 
директор, член Совета 

Республики Национального 
собрания Республики Беларусь

Филиал ОАО “Белагропромбанк” — 

Гомельское областное управление 

искренне поздравляет работников вузов 
и научных учреждений, ученых Гомельщины 
с профессиональным праздником — Днем 
белорусской науки!

Ученые Гомельщины достигли огромных 
успехов, их научные достижения получили 
широкое признание в стране и за рубежом. 
Благодаря вам активно развиваются все 
сферы общественной жизни — медицина, 
образование, транспорт, связь, появляются 
новые перспективные технологии в строи-
тельстве, промышленности, сельском хо-
зяйстве.

Пусть не препятствуют вам никакие труд-
ности, ведь ваша работа способствует со-
зданию надежной основы для развития 
промышленного потенциала, формирует 
социально-экономическую перспективу, 
основу стабильной и благополучной жизни 
родного края. 

Удачи вам! Не останавливайтесь на до-
стигнутом, радуйте жителей Республики 
Беларусь своими успехами. Пусть работа 
приносит вам моральное и материальное 
удовлетворение. 

От имени коллектива 
Д. ВЫСОЦКИЙ,

начальник филиала

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 
искренне поздравляет ученых, работников вузов и научных учреждений с про-
фессиональным праздником!

Желаем захватывающих тем, успешно реализованных проектов. Отдельные 
пожелания успешной карьеры студентам — тем, чей путь в большую науку еще 
только начинается. Настойчивости и самоотверженности вам на этом тернистом 
пути, блистательных открытий, которые прославят Отечество.

А. РОГАЧЕВ,
ректор Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины

Искренне поздравляю работников образовательных и научных 
учреждений с профессиональным праздником — 

Днем белорусской науки!
От всей души желаю вам успешных научных разработок, ярких открытий 

и изобретений, неиссякаемой жизненной и творческой энергии во благо и 
процветание отечественной науки!

Крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

А. ЛЫЗИКОВ, 
ректор Гомельского государственного медицинского университета, 

доктор медицинских наук, профессор

Открытое акционерное общество 
“Рогачевский молочноконсервный 

комбинат” 
от всей души поздравляет коллективы таможен-
ной службы Гомельщины со Всемирным днем та-
моженника!

Сотрудники таможни надежно стоят на стра-
же экономической безопасности, пресекая кон-
трабандные потоки, перевозку наркотических 
средств, оружия, незаконное перемещение куль-

турных и исторических ценностей. Таможенная служба своим стремлением 
служить честно и добросовестно, постоянно повышать уровень своего профес-
сионализма, внедрением новых технологий и техники в работе снискала добрую 
славу и высокий авторитет среди коллег из сопредельных государств. 

Сотрудники службы постоянно совершенствуют профессиональное мастерс-
тво, наработанные технологии, способствуют экономическому и социальному 
развитию Республики Беларусь.

Желаем благополучия вам и вашим близким, новых успехов в работе, неуга-
симой энергии, удачи, оптимизма и крепкого здоровья.

От имени коллектива
Н. ТЕПЛЯКОВ, 

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

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. 8 (0232) 70-36-43.

День за днем

Аукцион проводится 27 февраля 2014 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ле-
нина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соответствии с 
Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже объектов, нахо-
дящихся в государственной собственности, 
без продажи права заключения договора 
аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания отчуждаемого имущест-
ва, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание банно-прачечного 
комбината с пристройкой и 3 крыльцами, 
2-этажное, кирпичное, 497,3 кв. м. Объект 
продается без наличия документов, удостове-
ряющих государственную регистрацию прав 
на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Хойникский район, Стреличевский с/с, 
а/г Стреличево, ул. Советская, 6А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2648 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 202 910 006 (снижена на 20%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 218 595.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Экспериментальная база 
“Стреличево”, Хойникский район, а/г Стрели-
чево, ул. Советская, 8, тел. (02346) 9-21-42.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание бытового обслуживания 
населения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 40 000 000.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание банно-прачечного 
комбината с 4 крыльцами, 1-этажное, кирпич-
ное, 413,8 кв. м. Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государствен-
ную регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Поселичский с/с, а/г Веле-
тин, пер. Советский, 2.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1746 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 361 822 970 (снижена на 20%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 428 399.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Велетин”, Хойникский 
район, а/г Велетин, тел. (02346) 2-14-03.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание неустановленного назна-
чения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 70 000 000.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальные строения: здание столовой с 5 крыль-
цами и отмосткой, 1-этажное, кирпичное, 
289,5 кв. м, здание овощехранилища, 1-этаж-
ное, кирпичное, 74,2 кв. м. Объекты продают-
ся 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 
(рублей): 970 653 962 (снижена на 20%).

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

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное 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 реконс-
трукции под здание неустановленного назна-
чения.

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

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 150 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание администра-
тивно-хозяйственное с тамбуром, террасой, 
отмосткой, крыльцом, уборной, калиткой с 
забором, воротами, забором, асфальтовым 
покрытием, инв. № 343/С-49984, 2-этажное, 
кирпичное, 390,2 кв. м, мастерская с при-
стройкой и навесом, 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 недвижимого имущест-
ва (рублей): 481 513 834 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное дочернее унитарное пред-
приятие мелиоративных систем “Хойникское 
ПМС”, Гомельская область, г. Хойники, ул. Ре-
волюционная, 5, тел. (02346) 3-36-73.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание неустановленного назна-
чения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 96 000 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 1 — 4: заключить с Хойникским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и обратиться в двухмесячный срок пос-
ле заключения договора аренды земельного 
участка за государственной регистрацией пе-
рехода права на земельный участок; получить 
архитектурно-планировочное задание и техни-
ческие условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства (реконс-
трукции), разрешение Хойникского райиспол-
кома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта на 

строительство (реконструкцию) объекта в 
срок, не превышающий двух лет; приступить 
к строительству объекта в течение шести ме-
сяцев со дня утверждения проектной докумен-
тации на строительство объекта; завершить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: одноэтажное кирпичное 
здание бани, инв. № 320/С-24562, 241,6 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Солонский с/с, д. Нивы, 
ул. Молодежная, д. 7А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1243 га в аренду на 50 лет. Ограни-
чения в использовании земельного участка на 
площади 0,1243 га в связи с его расположени-
ем в водоохранной зоне водных объектов вне 
прибрежных полос.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 249 101 238 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущест-
ва: коммунальное унитарное предприятие 
по операциям с недвижимым имуществом 
“Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью”, г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения вспо-
могательных (подсобных) помещений, не от-
носящихся к жилищному фонду; складское 
помещение в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Жлобинским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и осу-
ществить в двухмесячный срок со дня под-
писания договора аренды государственную 
регистрацию прав, ограничений прав на зе-
мельный участок; в случае изменения назна-
чения недвижимого имущества обратиться 
в сроки, установленные законодательством, 
за архитектурно-планировочным заданием 
и техническими условиями для инженерно-
технического обеспечения объекта строи-
тельства, иной проектной документацией; 
осуществить строительство, реконструкцию 
объекта в сроки, определенные проектной 
документацией; получить в установленном 
порядке разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских ра-
бот и разработку строительного проекта на 
строительство (реконструкцию) объекта в 
срок, не превышающий 1 (одного) года; соб-
людать специальный режим хозяйственной 
деятельности, установленный в охранной 
зоне.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 25 000 000.

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание коровника, 1-этаж-
ное, из керамзитобетонных стеновых панелей, 
1078,9 кв. м. Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государствен-
ную регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Лукский с/с, 8 (вблизи 
д. Луки).

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3024 га в аренду на 50 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 289 240 836 (снижена на 20%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 925 218.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 4 159 859.

Продавец недвижимого имущества: 
КУП “Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью”, г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объ-
ектов бытового обслуживания; производство, 
не противоречащее санитарным и противо-
пожарным требованиям; здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз мате-
риально-технического снабжения, хранилищ, 
административно-торговое помещение; поме-
щение многофункциональное.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 29 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание кормокухни, 
1-этажное, кирпичное, 488,8 кв. м. Объект 
продается без наличия документов, удостове-
ряющих государственную регистрацию прав 
на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Верхнеолбянский с/с, 
д. Шихов, ул. Комсомольская, д. 12А. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0798 га в аренду на 50 лет. Ограни-
чения в использовании земельного участка на 
площади 0,0798 га, в связи с его расположе-
нием в водоохранной зоне р. Днепр.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 7 723 237 (снижена на 80%).

Расходы, связанные с формированием 
земельных участков (рублей): 2 870 041.

Продавец недвижимого имущества: го-
сударственное предприятие “Стрешинский”, 
Жлобинский район, г. п. Стрешин, ул. Юбилей-
ная, 37, тел. (02334) 9-73-32.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объ-
ектов бытового обслуживания, производства 
в соответствии с санитарными и противопо-
жарными нормами.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 1 500 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 6 — 7: заключить с Жлобинским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный срок 
со дня подписания договора аренды госу-
дарственную регистрацию прав, ограничений 
прав на земельный участок; в случае изме-
нения назначения недвижимого имущества 
обратиться в сроки установленные законо-
дательством за архитектурно-планировоч-
ным заданием и техническими условиями 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства, иной проектной до-
кументацией; осуществить строительство, ре-
конструкцию объекта в сроки, определенные 
проектной документацией; получить побе-
дителем аукциона в установленном порядке 
разрешение Жлобинского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ 

и разработку строительного проекта на стро-
ительство (реконструкцию) объекта в срок, 
не превышающий 1 (одного) года.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание музыкаль-
ной школы с пристройкой, сараем, уборной, 
дорожкой, площадкой, забором, калиткой, 
воротами, инв. № 340/С-27795, 1-этажное, 
кирпичное, 123,6 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Уборковский с/с, д. Уборок, 
ул. Сухарева, д. 40. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1306 га в аренду на 20 лет.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 55 808 225 (снижена на 50%).

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

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание с возможным его назначением 
для бытового обслуживания населения, под 
административно-хозяйственное здание, под 
здание для размещения объектов по оказанию 
туристических услуг, под производственное 
здание; для физических лиц: при условии его 
реконструкции под жилое помещение и (или) 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 11 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание дома культуры 
и библиотеки с сараем, уборной, дорожкой, 
площадкой, забором, калиткой, воротами, 
уборной, инв. № 340/С-27877, 1-этажное, 
кирпичное, 213,3 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Ручаевский с/с, д. Димамер-
ки, ул. Колхозная, д. 2а. 

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1940 га в аренду на 20 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 115 463 051 (снижена на 50%).

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

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание с возможным его назначением 
для бытового обслуживания населения, под 
административно-хозяйственное здание, под 
здание для размещения объектов по оказанию 
туристических услуг, под производственное 
здание; для физических лиц: при условии его 
реконструкции под жилое помещение и (или) 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 23 000 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 8 — 9: заключить с Лоевским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в установленном по-
рядке государственную регистрацию права на 
земельный участок; получить в установленном 
порядке разрешение Лоевского райисполко-
ма на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработку строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышаю-
щий 2 года; осуществить строительство объ-
екта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Лот № 10
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание библиотеки с 
6 крыльцами, 3 навесами, котельной, сараем, 
забором, инв. № 323/С-19260, 2-этажное, кир-
пичное, 715,1 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, Литвиновичский с/с, д. Ок-
тябрево, ул. Школьная, 22.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4782 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 1 047 485 653 (снижена 
на 20%).

Продавец недвижимого имущества: от-
дел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Кормянского райисполкома, г. п. Кор-
ма, ул. Ильющенко, 36, 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 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Кормянским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в тече-
ние двух месяцев со дня его подписания об-
ратиться за государственной регистрацией 
возникновения права на земельный участок; 
получить архитектурно-планировочное зада-
ние и технические условия для инженерно-тех-
нического обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Кормянского 
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ и разработку строительного 
проекта на строительство объекта в срок, не 
превышающий один год; приступить к стро-
ительству объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство 
такого объекта; завершить строительство 
объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 150 000 000.

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

Заявления (с прилагаемыми документа-
ми) на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, 
каб. 412, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в рабочие дни, прием заявлений для учас-
тия в аукционе заканчивается 25 февраля 
2014 года в 17.00. Заключительная ре-
гистрация проводится в день аукциона с 
10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по 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, действу-
ющей только на основании учредительного 
договора), имеющего штамп, свидетельству-
ющий о проведении государственной регист-
рации, — для юридических лиц Республики 
Беларусь;

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 ра-
нее шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны 
учреждения с переводом на белорусский 
или русский язык, верность которого или 
подлинность подписи переводчика которого 
должна быть засвидетельствована нотариаль-
но — 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 
засвидетельствована нотариально, — для 
иностранных индивидуальных предпри-
нимателей;

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

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

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 юри-
дического лица — также документ, подтверж-
дающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная 
выписка из решения общего собрания, прав-
ления либо иного органа управления юриди-
ческого лица в соответствии с учредитель-
ными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданс-
ко-правовой договор либо иные документы в 
соответствии с законодательством).

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

1) копия договора о совместном участии 
в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора;

2) документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в изве-
щении, с отметкой банка;

3) копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) микрооргани-
заций, заключивших договор о совместном 
участии в аукционе;

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

При подаче документов уполномочен-
ное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и до-
веренности, выданные индивидуальными 
предпринимателями (с нотариальным удосто-
верением) и (или) микроорганизациями, за-
ключившими договор о совместном участии в 
аукционе. Представителем уполномоченного 
лица дополнительно предъявляется доверен-
ность, выданная в установленном законода-
тельством порядке, либо документ, подтверж-
дающий 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 возместить 
затраты на организацию и проведение аук-
циона, включая расходы, связанные с изго-
товлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для 
его проведения, формированием земель-
ного участка и изменением земельного 
участка в результате такого формирования, 
в том числе с его государственной регистра-
цией, выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка и 
предоставлении победителю аукциона, либо 
единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистраци-
ей в отношении земельного участка. После 
совершения победителем аукциона назван-
ных действий, но не позднее 2 рабочих дней 
заключить с продавцом недвижимого иму-
щества договор купли-продажи недвижимо-
го имущества, а с местным исполнительным 
комитетом — договор аренды земельного 
участка. 

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

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

www.gki.gov.by

25 января 

В Мариинском театре 
Петербурга прошла пре-
мьера “Лебединого озера”, 
ставшего символом ба-
летного искусства и сим-
волом русского балета за 
рубежом (1895). Марком 
Шагалом основано Витеб-
ское художественное учи-
лище (1919). Ленинград 
полностью освобожден от 
блокады (1944). Советски-
ми войсками освобождены 
узники Освенцима (1945). 
Родились композитор 
Моцарт (1756), писатели 
Михаил Салтыков-Щед-
рин (1826), Павел Бажов 
(1879), художник Архип 
Куинджи (1841), певица 
Елена Ваенга (1977). Меж-
дународный день памяти 
жертв Холокоста.

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Императрицей Елиза-
ветой Петровной подписан 
указ об основании Москов-
ского университета (1755). 
Во французском городе 
Шамони начались зимние 
Олимпийские игры, однако 
сразу Играми они не были 
признаны, а назывались 
Неделей зимнего спорта, 
посвященной предстоя-
щим Играм VIII Олимпиады 
в Париже (1924). Лыжное 
двоеборье вошло в про-
грамму Олимпийских игр 
(1924). На экраны выпущен 
фильм “Веселые ребята” 
(1934). Родились худож-
ник Иван Шишкин (1832), 
актер Иван Рыжов (1913), 
актер и поэт Владимир Вы-
соцкий (1938), певец Вя-
чеслав Добрынин (1946). 
Татьянин день.

26 января 
Изготовлена первая 

печатная карта Руси, со-
ставленная венециан ским 
картографом Баттис-
той Аньезе на основании 
“расспросных сведений”, 
полученных им от путе-
шественника, переводчика 
и доверенного диплома-
тического представителя 
великого князя Василия III 
Д м и т р и я  Ге р а с и м о в а 
(1525). Петроград пере-
именован в Ленинград 
(1924). Ушла из жизни 
великая русская актриса 
Любовь Орлова (1975). В 
Минске открылась пер-
вая в Беларуси школа 
звонарей (2000). Роди-
лись кинорежиссер Юрий 
Озеров (1921), футболист 
Владимир Пильгуй (1948), 
актриса Наталия Вавилова 
(1959). День белорусской 
науки. Международный 
день таможенника.

27 января 

Михаил Салтыков-Щедрин

Иван Рыжов
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С МИРУ ПО НОВОСТИИ З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. 8 (0232) 70-36-43.
Аукцион проводится 27 февраля 

2014 года в 11.30 по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в 
соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов по 
продаже объектов, находящихся в госу-
дарственной собственности, без прода-
жи права заключения договора аренды 
земельного участка, необходимого для 
обслуживания отчуждаемого имущества, 
утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 26 мар-
та 2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имущес-

тве: капитальное строение: здание клуба 
с 2 тамбурами, 2 крыльцами, 1-этажное, 
кирпичное, 146,4 кв. м. Объект продается 
без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на дан-
ное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Черетянский с/с, 
д. Маковье, ул. Луговая, 6Б. 

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0515 га в аренду на 49 лет. Ог-
раничения (обременения) прав в исполь-
зовании земельного участка на площади 
0,0515 га в связи с его расположением в 
водоохранной зоне реки Терюха.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 59 011 621 (снижена 
на 50%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 513 644.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 984 724.

Продавец недвижимого имущес-
тва:  государственное предприятие 
“Региональное инвестиционное агентс-
тво “ГомельИнвест”, Гомельский район, 
р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 6 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание бани с 
крыльцом, 1-этажное, кирпичное, 60,5 кв. м. 
Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регист-
рацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Черетянский с/с, 
д. Маковье, ул. Луговая, 21А. 

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0153 га в аренду на 49 лет. Ог-
раничения (обременения) прав в исполь-
зовании земельного участка на площади 
0,0153 га в связи с его расположением в 
водоохранной зоне реки Терюха.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 25 394 614 (снижена 
на 50%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 513 644.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 948 680.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональ-
ное инвестиционное агентство “Гомель-
Инвест”, Гомельский район, р. п. Больше-
вик, ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 
36-60-40.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 3 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание детского сада 
с подвалом, сараем с погребом, забором, 
1-этажное, кирпичное, 408,2 кв. м. Объект 
продается без наличия документов, удос-
товеряющих государственную регистрацию 
прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Черетянский с/с, 
д. Маковье, ул. Молодёжная, 3. 

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,4551 га в аренду на 49 лет. Ог-
раничения (обременения) прав в исполь-
зовании земельного участка на площади 
0,4551 га в связи с его расположением в 
водоохранной зоне реки Терюха.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 162 354 770 (снижена 
на 50%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 765 731.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 2 703 898.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональ-
ное инвестиционное агентство “ГомельИн-
вест”, Гомельский район, р. п. Большевик, 
ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 36-
60-40.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 17 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание дома быта с 
ограждением, 1-этажное, кирпичное, 416,9 
кв. м. Объект продается без наличия доку-
ментов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Черетянский с/с, 
а/г Черетянка, ул. Интернациональная, 50.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1419 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 84 391 051 (снижена 
на 50%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 852 722.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 2 725 445.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональ-
ное инвестиционное агентство “Гомель-
Инвест”, Гомельский район, р. п. Больше-
вик, ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 
36-60-40.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 9 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание склада 
газовых баллонов, 1-этажное, кирпичное, 
23,7 кв. м. Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государс-
твенную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Марковичский с/с, 
д. Марковичи, ул. Крестьянская, 128А.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0088 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 7 786 330 (снижена на 50%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 023 159.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 839 520.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональ-
ное инвестиционное агентство “Гомель-
Инвест”, Гомельский район, р. п. Больше-
вик, ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 
36-60-40.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 800 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имущес-

тве: сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения — водо-
напорная башня, площадь по наружному 
обмеру — 37,0 кв. м, высота — 12,3 м, сте-
ны — кирпичная кладка. Объект продается 
без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на дан-
ное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Зябровский с/с, 
п. Кореневка, ул. Шоссейная, 24А.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0834 га в аренду на 49 лет. Ог-
раничения (обременения) в использовании 
земельного участка на площади 0,0373 га в 
связи с его расположением в охранной зоне 
линии электропередачи.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 28 042 218 (снижена 
на 50%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
1 762 382.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 748 248.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональ-
ное инвестиционное агентство “Гомель-
Инвест”, Гомельский район, р. п. Больше-
вик, ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 
36-60-40.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения при условии ре-
конструкции.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 3 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имущес-

тве: капитальное строение: здание дома 
животновода с террасой, 1-этажное, кир-
пичное, 145,9 кв. м. Объект продается без 
наличия документов, удостоверяющих го-
сударственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Марковичский с/с, 
6, вблизи д. Марковичи, ул. Крестьянская.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0295 га в аренду на 49 лет. Ог-
раничения (обременения) прав в исполь-
зовании земельного участка на площади 
0,0295 га в связи с его расположением в 
водоохранной зоне канала Быковка.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 90 985 734 (снижена 
на 50%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 236 805.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 926 384.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональ-
ное инвестиционное агентство “Гомель-
Инвест”, Гомельский район, р. п. Больше-
вик, ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 
36-60-40.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения, жилое.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 9 500 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 1 — 7: заключить с Гомельским 
райисполкомом договор аренды земельно-
го участка и в течение двух месяцев со дня 
его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на 
него; осуществить реконструкцию объекта 
в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальные строения: здание специа-
лизированное для образования и воспита-
ния — учебно-производственный комбинат 
(тамбур, навес, уборная, 3 крыльца, ворота 
с калиткой, 2 забора), инв. № 311/С-38404, 
1-этажное, кирпичное, 707,3 кв. м; здание 
гаражей, инв. № 311/С-38553, 1-этажное, 
фундамент кирпичный, материал стен — ш/
блоки, 107,9 кв. м; здание гаражей со смот-
ровой ямой, инв. № 311/С-38552, фунда-
мент кирпичный, материал стен — ш/блоки, 
193,3 кв. м.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Добрушский район, г. п. Тереховка, 
ул. Ленина, 167А.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,5617 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 195 917 600 (снижена 
на 20%).

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Доб-
рушского райисполкома, Гомельская об-
ласть, г. Добруш, ул. князя Ф. И. Паскевича, 
11, тел. (02333) 3-15-60. 

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для строительства 
и обслуживания объектов торговли, оказа-
ния услуг, производственных объектов, объ-
ектов складского назначения. 

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Добрушским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и в 
течение двух месяцев со дня его заключения 
обратиться за государственной регистра-
цией договора аренды земельного участ-
ка и основанного на нем права аренды на 
земельный участок и прекращением права 
постоянного пользования на земельный 
участок; в случае изменения назначения 
недвижимого имущества: получить в уста-
новленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства, разрешения Доб-
рушского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ на реконс-
трукцию действующего или строительство 
нового объекта и разработку строительного 
проекта в срок, не превышающий двух лет; 
приступить к строительству объекта в тече-
ние шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство объекта; завершить 
строительство объекта в сроки, определен-
ные проектно-сметной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 39 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: нежилое здание 
с крыльцом, 1-этажное, кирпичное, 298,1 
кв. м. Объект продается без наличия доку-
ментов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Наровлянский район, Наровлянский 
с/с, д. Конотоп, ул. Школьная, 1Б.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0882 га в аренду на 50 лет. 
Ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его расположением на 
природной территории, подлежащей спе-
циальной охране (водоохранная зона реки 
Припять) и частично в охранной зоне объек-
тов инженерной инфраструктуры (охранная 
зона линии электропередачи напряжением 
10 кВ).

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 256 260 662 (снижена 
на 20%).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 314 391.

Продавец недвижимого имущества: 
КУП “Владимировский-Головчицы”, Наров-
лянский район, а/г Головчицы, тел. (02355) 
9-32-23. 

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под здание для производс-
твенных целей. 

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Наровлянским райиспол-
комом договор аренды земельного участка 
и в двухмесячный срок со дня заключения 
договора аренды обратиться за государс-
твенной регистрацией прав на земельный 
участок; получить в установленном поряд-
ке архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Наровлянс-
кого райисполкома на проведение проек-
тно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство 
(реконструкцию) объекта в срок, не превы-
шающий двух лет; приступить к строитель-
ству объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство 
такого объекта; завершить строительство 
объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 51 000 000.

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

Заявления (с прилагаемыми документа-
ми) на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, 
каб. 412, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в 
рабочие дни, прием заявлений для учас-
тия в аукционе заканчивается 25 февра-
ля 2014 года в 17.00. Заключительная 
регистрация проводится в день аукциона 
с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по ус-
тановленной форме;

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

копия (без нотариального засвиде-

тельствования) устава (учредительного 
договора — для коммерческой организа-
ции, действующей только на основании 
учредительного договора), имеющего 
штамп, свидетельствующий о проведе-
нии государственной регистрации, — для 
юридических лиц Республики Бела-
русь;

копия (без нотариального засвидетель-
ствования) свидетельства о государствен-
ной регистрации — для индивидуальных 
предпринимателей Республики Бела-
русь;

легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее шести месяцев до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с переводом на 
белорусский или русский язык, верность 
которого или подлинность подписи пере-
водчика которого должна быть засвидетель-
ствована нотариально — для иностранных 
юридических лиц, иных иностранных ор-
ганизаций;

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

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

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

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

При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководи-
тель юридического лица — также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ 
о назначении на должность руководите-
ля, или заверенная выписка из решения 
общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в 
соответствии с учредительными докумен-
тами, или трудовой договор (контракт), или 
соответствующий гражданско-правовой до-
говор либо иные документы в соответствии 
с законодательством).

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

1) копия договора о совместном учас-
тии в аукционе с предъявлением оригинала 
этого договора;

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

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

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

При подаче документов уполномочен-
ное лицо (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные индивидуальны-
ми предпринимателями (с нотариальным 
удостоверением) и (или) микроорганиза-
циями, заключившими договор о совмес-
тном участии в аукционе. Представителем 
уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, 
либо документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя.

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

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до его прове-
дения.

Победитель аукциона (претендент 
на покупку) обязан: подписать протокол 
аукциона; в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола аукциона возмес-
тить затраты на организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участни-
кам аукциона документации, необходимой 
для его проведения, формированием зе-
мельного участка и изменением земельного 
участка в результате такого формирования, 
в том числе с его государственной регистра-
цией, выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка и 
предоставлении победителю аукциона, либо 
единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистраци-
ей в отношении земельного участка. После 
совершения победителем аукциона назван-
ных действий, но не позднее 2 рабочих дней 
заключить с продавцом недвижимого иму-
щества договор купли-продажи недвижимо-
го имущества, а с местным исполнительным 
комитетом — договор аренды земельного 
участка. 

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

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

www.gki.gov.by

Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

Глава государства Александр 
Лукашенко был бы не против 
возникновения в Беларуси 
политической силы в виде 
ведущей партии. Об этом он 
заявил 23 января, назначая ру-
ководителей местных испол-
нительных органов. Президент 
рассчитывает также на пре-
одоление в текущем году нега-
тивных тенденций в экономике 
Беларуси.

Лидеры украинской оппози-
ции Виталий Кличко и Олег Тяг-
нибок заявили собравшимся на 
улице Грушевского в Киеве, что 
договорились на переговорах с 
президентом Виктором Януко-
вичем о перемирии: стороны 
прекратят применение силы, 
а МВД отпустит задержанных в 
ходе беспорядков. Об этом со-
общило в пятницу утром агент-
ство РИА Новости. При этом 
сообщается, что собравшиеся 
на Майдане отвергли предло-
женные властями условия. В 
четверг протестующие прорва-
лись в здание обладминистра-
ции во Львове, по факту захва-
та здания обладминистрации 
возбуждено уголовное дело. По 
сообщениям информагентств, в 
четверг протестующие проник-
ли в здания обладминистраций 
в ряде других регионов на запа-
де Украины. Во Львове, Хмель-
ницком, Ровно, Черкассах, Пол-
таве и Тернополе митингующие 
возвели баррикады.

Президент США Барак Обама 
подписал директиву о пере-
смотре деятельности Агент-
ства национальной безопас-
ности (АНБ). Это стало ответом 
на недовольство мировой об-
щественности глобальным раз-
махом электронного шпионажа 
со стороны агентства. Одним из 
основных нововведений явля-
ется запрет на хранение баз 
метаданных с десятков милли-
онов сотовых телефонов, ко-
торые затем анализировались 
специальной программой для 
отслеживания перемещений 
и выявления скрытых связей 
между абонентами. Ежедневно 
АНБ собирает около 5 миллиар-
дов таких записей и хранит их 
по несколько лет.

Законопроект о переходе на 
зимнее время внесен в Госду-
му 20 января. В нем предлагает-
ся с двух часов ночи 26 октября 
наступившего года вновь пере-
вести стрелки часов на “зимнее” 
время (то есть на час назад), но 
теперь уже навсегда. Переход 
на зимнее и на летнее время 
был отменен летом 2011 года 
— сейчас в России действует 
постоянное летнее время. Кста-
ти, Россия, которая в 2012 году 
вступила во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО), обза-
ведется атташе по сельскому 
хозяйству в 30 странах мира, 
пишет “Российская газета”.

Компании из 11 стран, в том 
числе одна российская, пода-
ли 14 заявок на уничтожение 
сирийских химикатов на ком-
мерческих предприятиях, гово-
рится в заявлении Организации 
по запрещению химического 
оружия, сообщает РИА Ново-
сти. После изучения заявок с 
технической и коммерческой 
точек зрения в начале февраля 
будет объявлен один или не-
сколько победителей.

А газета “Московские но-
вости”, входящая в группу РИА 
Новости, будет приобретена 
структурами мэрии Москвы. 
Условия сделки согласовыва-
ются. 

За новостями в мире 
следила Нина ЗЛЫДЕНКО
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УМНЫЕ МЫСЛИ
Смелость — начало дела, но 

случай — хозяин конца. 
Демокрит

Час работы научит больше, чем 
день объяснения. 

Ж.-Ж. Руссо
Наш воспитатель — наша дейст-

вительность. 
М. Горький

Подготовили А. СТРЕЛЬНИКОВА, М. ГАЙНА 

Не увлекайтесь фастфудом
Мы знаем о пище, плохо влияющей 

на состояние физического здоровья – 
это жирная еда, чрезмерное употреб-
ление сахара, алкоголь и т. д. А что 
известно о продуктах, которые могут 
повлиять на наше психическое состо-
яние?

Тамара Ковалева, 
Гомельский район.

Испанские исследователи недавно 
составили “черный список” продуктов, 
которые при злоупотреблении могут 
негативно влиять на психическое здо-
ровье человека и провоцировать чувс-
тво тревоги, раздражительность и даже 
депрессию. В него попали фастфуд, 
кондитерские сладости, конфеты и шо-
коладные батончики массового произ-
водства. По мнению ученых, негативные 
изменения в здоровье связаны с повы-
шением концентрации транс-жиров в 
крови. Выводы были подтверждены в 
ходе масштабного эксперимента с учас-
тием более 9 тысяч добровольцев. Ра-
нее американские исследователи также 
составили список продуктов, способных 
испортить настроение: это чипсы, вет-
чина, сладкие безалкогольные напитки, 
обработанные семена тыквы, бублики и 
соленый арахис.

Документы на землю 
Переехал вместе с семьей 

из Гомеля в деревню, где полу-
чил дом с участком земли для 
ведения личного хозяйства. 
Вопрос такой: оформлением 
земельных документов зани-
мается сельский исполком или 
районная землеустроительная 
служба?

Владимир, 
Гомельский район.

В землеустроительной службе 
облисполкома пояснили, лицам, 
проживающим в сельских на-
селенных пунктах, расположен-

ных за пределами пригородной 
зоны Гомеля и (или) агрогородка, 
оформлением таких документов 
занимаются сельский исполком 
с землеустроительной службой 
райисполкома.

А вот тем, кто зарегистри-
рован по месту жительства в 
сельских населенных пунк-
тах, расположенных в грани-
цах пригородной зоны, вместо 
схематичного плана границ зе-
мельного участка (который изго-
тавливает землеустроительная 
служба райисполкома) следует 
еще оформить землеустроитель-
ное дело по установлению гра-

ниц участка. Этим занимается 
организация по землеустройству 
— “Гомельгеодезцентр”. Сюда 
следует обращаться при выборе 
земельных участков в границах 
города Гомеля. 
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Коллектив учреждения культуры "Заслуженный коллектив 
Республики Беларусь "Зрелищно-культурный комплекс "Го-
мельский государственный цирк" выражает глубокое соболез-
нование слесарю-сантехнику Мищенко Николаю Анатольеви-
чу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

Утерянное свидетельство о государственной регистра-
ции и печать ОДО "САНА — сервис" считать недействи-
тельными.

ИГРОВОЕ ТАБЛО

Сочи-2014
Объявлен состав белорусской делегации на 
Олимпийских играх в Сочи.

В сборную вошли 24 спортсмена. В биатлоне нашу страну 
представят Дарья Домрачева, Людмила Калинчик, Надеж-
да Писарева, Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова, 
Евгений Абраменко, Александр Дорожко, Юрий Лядов, 
Сергей Новиков, Владимир Чепелин; в фристайле — 
Алексей Гришин, Дмитрий Дащинский, Антон Кушнир, 
Денис Осипов, Алла Цупер; в лыжных гонках — Сергей 
Долидович, Алексей Иванов, Александр Лазуткин, Ми-
хаил Семенов, Елена Санникова; в горнолыжном спорте 
— Юрий Данилочкин и Мария Шканова; в шорт-треке 
— Ольга Талаева, Максим Сергеев. Также в команде 21 
тренер и сервисмен. Еще два спортсмена — Валентина 
Каминская и Екатерина Рудакова — находятся в резерве 
команды по лыжным гонкам.

Гандбол
Гандболисты сборной Беларуси завершили выступ-
ления на чемпионате Европы в Дании.

В своем последнем матче подопечные Юрия Шевцова 
проиграли россиянам — 33:39. В составе белорусов боль-
ше всех забил Иван Бровко — 9 мячей. 

Александра ЛЕСИНА

Футбол
В этом году чемпионат страны в высшей лиге бу-
дет проходить по прежней формуле с делением на 
шестерки.

Об этом стало известно на заседании исполкома АБФФ. 
Однако в 2015 году формат изменится и в высшей лиге 
будет 14 команд вместо 12. Исполком также принял ре-
шение считать футболистов из стран Таможенного союза 
(Российская Федерация, Казахстан) легионерами. А клуб, 
подписывающий контракт с легионером, должен будет пе-
речислить в фонд развития детско-юношеского футбола 
сумму в размере 100 базовых величин. При подписании 
контракта с шестым и каждым последующим легионером 
сумма составит 500 базовых величин. Начиная с сезона 
2014/2015, изменится формат проведения Кубка страны. 
На стадии 1/4 и 1/2 финалов командам предстоит играть 
по два матча (дома и на выезде).

Хоккей
В Беларуси объявлен конкурс “Дети рисуют хоккей”.

По информации БЕЛТА, конкурс проводится в двух воз-
растных группах: среди детей 8 — 11 лет и 12 — 16 лет. 
В нем могут принимать участие ребята из средних обра-
зовательных школ, внешкольных учреждений воспитания 
и обучения, а также изостудий, художественных школ и 
школ искусств. Работы могут быть выполнены в любом 
жанре и с помощью любых материалов: это и рисунки, и 
живопись, и графика, выполненные акварелью, гуашью, 
маслом, тушью, цветными карандашами или пастелью. 
Размер не должен превышать 50х70 см.
Работы принимаются до 15 февраля 2014 года по адресу: 
г. Минск, проспект Победителей, 19-а, издательство “Риф-
тур”, и подаются на конкурс без рамок с этикеткой на об-
ратной стороне, где разборчивым почерком на белорус-
ском или русском языках нужно указать название работы, 
фамилию и имя ребенка, его возраст и домашний адрес. 
От каждого автора принимается не более двух работ, от 
коллектива — не более 20.
Итоги конкурса подведут до 15 марта 2014 года. Работы 
победителей, которые будут определены в каждой возрас-
тной группе и награждены памятными дипломами, изда-
дут в художественных открытках “Дети рисуют хоккей”. 
Лучшие из картин будут представлены на выставке в На-
циональном центре художественного творчества детей и 
молодежи во время весенних каникул.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

БЕЗ МАРКИРОВКИ
Нелегальное, зато дешевое

В гомельском магазине изъяли нелегальную партию 
обуви на 227 миллионов рублей.

Товары без контрольных (идентификационных) знаков 
Республики Беларусь обнаружили при проверке посту-
пившей информации сотрудники ОБЭП транспортной ми-
лиции совместно с представителями налоговой инспек-
ции. Немаркированная мужская, женская и детская обувь 
импортного производства хранилась на складе магазина, 
расположенного недалеко от Центрального рынка (фото 
на 1-й стр.).

Владелец торгового объекта пояснил, что продажей 
одежды и обуви по доступным ценам он занимается с 
2013 года. Товар привез из России без соответствующих 
документов.

Как рассказал временно исполняющий обязанности по 
должности начальника криминальной милиции Гомельско-
го ОВД на транспорте Андрей Анищенко, 683 пары обуви 
общей стоимостью более 227 миллионов рублей изъяты 
и помещены на склад временного хранения. Дальнейшую 
судьбу нелегального товара решит суд.

Алеся ЛЕОНИДОВА
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ПЕСНЯ ПА ЗАЯЎКАХ

Завіруха
Белы снег, белы снег,
Белы снег, белы цень. 
Белы снег, белы снег,
Белы снег, белы дзень. 
Ты куды мяне клічаш паслухай, 
Завіруха мяце, завіруха. 
На дварэ ні машын, ні людзей, 
На дварэ ні машын, ні людзей. 
Завіруха мяце, завіруха, 
Ты куды мяне клічаш паслухай, 
На дварэ ні машын, ні людзей, 
Ні машын, ні людзей. 

Белы снег, белы снег,
Белы снег, белы след. 
Белы снег, белы снег, 
Белы снег, белы свет. 
За табой асцярожна ступаю, 
Засыпае нас снег, засыпае. 
Патрапляю ў замецены след, 
Патрапляю ў замецены след. 
Засыпае нас снег, засыпае, 
За табой асцярожна ступаю. 
Патрапляю ў замецены след, 
Замецены след. 

Белы снег, белы снег,
Белы снег, белы клен. 
Белы снег, белы снег,
Белы снег, белы сон. 
Як паходня, твой шаль ружавее, 
На зямлі я і ты, і завея, 
І вакол ні вачэй, ні акон, 
І вакол ні вачэй, ні акон. 
На зямлі я і ты, і завея, 
Як паходня, твой шаль ружавее. 
І вакол ні вачэй, ні акон, 
Ні вачэй, ні акон. 

Завіруха мяце, завіруха, 
Ты куды мяне клічаш паслухай, 
І вакол ні вачэй, нi акон, 
Ні вачэй, ні акон. 
Ні вачэй, ні акон. 

Читайте 
во вторник:

ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
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УЛЫБНЕМСЯ
— Соседка, муж дома?
— Да.
— Вот хорошо. Я хочу попро-
сить у него сотню взаймы.
— Ха, если бы была у него сот-
ня, сидел бы он дома?

* * *
Села батарейка в мобильни-

ке... Всё, был человек — и нет 
человека!

ФОТО ПРИСЛАЛА МАРГАРИТА ФЕДОРЕНКОВЕСЕННЯЯ КРАСАВИЦА

Новые 
правила 
охоты 
и рыбалки
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В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Тел.:  8 (044) 56-46-514,  8 (029) 363-20-19

Сканворд

Музыка Эдуарда Ханка, словы Генадзя Бураўкіна
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И З Г О Т О В И М  П О  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М У  З А К А З У

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

ДЕРЕВЯННЫЕ  

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

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!
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