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Фаза Луны       первая четверть 2 сентября

Страшная авария в Гомельском районе
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Награждения
За плодотворный труд, достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения 
награждена Почетной грамотой облисполкома 
СТЕЛЬМАХ Ирина Васильевна — учитель 
русского языка и литературы ГУО “Гимназия 
г. п. Корма”; облисполком объявил благодарность 
ВОЛК Веронике Павловне — старшему мастеру 
Житковичского государственного профессиональ-
ного лицея.

За многолетний добросовестный труд награждены 
Почетной грамотой облисполкома: ОСИПОВ 
Владимир Сергеевич — судья Гомельского областного 
суда; ПУЗЕНКОВ Александр Владимирович — 
главный врач Речицкой ЦРБ; СКОБЛИК Наталия 
Васильевна — судья экономического суда Гомельской 
области; ЧАЙКУН Владимир Владимирович — 
начальник отдела кадровой работы и награждений 
главного управления организационно-кадровой 
работы облисполкома.

Облисполком объявил благодарность КАЛЮ-
КО Вячеславу Алексеевичу — судье Гомельского 
областного суда.

РЕГИОН-ФАКТ

Комитет экономики 
Гомельского областного 

исполнительного 
комитета 

от всей души поздравляет руково-
дителей, работников и ветеранов 
трудовых коллективов предпри-
ятий нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности области с 
профессиональным праздником! 

Благодаря вашему высокому 
профессионализму, ответствен-
ности, слаженной работе осу-
ществляется поступательное и 
целенаправленное развитие топ-
ливно-энергетического комплек-
са нашей республики, который 
является на сегодняшний день 
стержнем экономики Республики 
Беларусь. 

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, оптимизма, 
стабильности, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, реализации всех 
новых идей, замыслов и планов! 

От имени коллектива 
Э. КАРНИЦКАЯ, 

председатель

7 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Весомый вклад в экономику 
и безопасность

Гомельский областной исполнительный комитет 
и Гомельский областной Совет депутатов 

поздравляют трудовые коллективы предприятий нефтяной, газовой и 
топливной промышленности с профессиональным праздником — Днем 
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности, 
слаженной работе идет целенаправленное развитие топливно-энерге-
тического комплекса нашей области и страны в целом.

Предприятия отрасли осуществляют надежное обеспечение потре-
бителей нефтью, нефтепродуктами, газом и твердыми видами топли-
ва, успешно реализуют программы по реконструкции и техническому 
перевооружению.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете обеспечивать устойчивую 
работу своих предприятий и организаций, вносить весомый вклад в 
развитие и укрепление экономики области, обеспечение ее экономи-
ческой безопасности.

Пусть приумножаются ваши славные дела и традиции, растет благо-
состояние, крепнет экономика предприятий!

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

Председатель областного 
исполнительного комитета

В. ДВОРНИК

Председатель областного 
Совета депутатов

О. БОРИСЕНКО Для благого дела 
денег не жалко

МОЗЫРЬ. 800 миллионов рублей — столько 
внебюджетных средств привлечено на подго-
товку школ и других учреждений образования 
Мозырщины к новому учебному году. 

Для сравнения: это больше половины выделенных 
на эти цели бюджетных денег (их использовано 
1,5 миллиарда). В ряду благотворителей, отклик-
нувшихся на нужды образования, — шефствую-
щие предприятия и учреждения, индивидуальные 
предприниматели, родители учащихся. В итоге в 
буквальном смысле обрели новое лицо городские 
школы № 1, 6, 9, 14, 15, школа-детсад в Глинице, 
детсад в поселке Криничном, ряд спортивных школ 
и другие учреждения.

Автобус выехал из банка 
ЛОЕВ. Новый микроавтобус намного облегчит 
маршруты для воспитанников районного цен-
тра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации.

Ключи от него на днях вручил в торжественной 
обстановке руководству учреждения заместитель 
председателя ОАО “Банк развития Республики Бе-
ларусь” Василий Швед. Такому подарку радовались 
от души и дети, и взрослые.

На поклон к святым угодникам
КАЛИНКОВИЧИ. Икона преподобного Сера-
фима Саровского с частицей святых мощей, 
а также иконы преподобных жен Дивеевских 
Александры, Марфы и Елены, священника 
Иоанна Рижского с частицами мощей вы-
ставлены для поклонения в Свято-Успенском 
храме райцентра. 

Иконы доставлены специально к юбилейной дате — 
в честь 50-летия храма. Состоялась праздничное бо-
гослужение, которое возглавил епископ Мозырский 
и Туровский Леонид. Кстати, на месте нынешнего 
храма прежде стоял старый деревянный, построен-
ный прихожанами всего за месяц и освященный в 
праздник Успения Пресвятой Богородицы. До 1993 
года Успенский храм был единственным действую-
щим в городе. В 2008 году старое деревянное здание 
было полностью разобрано, на его месте возведен 
новый кирпичный храм.

Заправились 
на много лет вперед

РЕЧИЦА. 50 литров бензина могут довезти 
двоих молодых людей до тюрьмы. 

По версии следствия, компания из четырех речичан 
каталась по городу, но в авто закончился бензин. 
Несмотря на то что трое парней были выпившими, 
общими силами они дотолкали машину до заправ-
ки. Двое молодых людей стали заливать топливо 
на небольшую сумму, которая была у них с собой. 
Когда объем бензина превысил оплаченный, со-
трудник заправки сделал парням замечание, но его 
оттолкнули, сели в машину и попытались скрыть-
ся. Как рассказал следователь 1-го следственно-
го отделения Речицкого РОСК Денис Бараненко, 
уехали они недалеко. Около ближайшего магазина 
были задержаны милицией. Возбуждено уголовное 
дело за грабеж группой лиц по предварительному 
сговору. 

Л. ЛОБАН, Т. КРЮЧЕНКО, 
А. ПИСЧЕНКОВА

Назначение
Начальник управления 
внутренних дел 
Гомельского облисполкома 

ЗАХАРЧУК 
Владимир Андреевич

В. А. Захарчук родился 20 апреля 
1964 года в деревне Радагоща Но-
вогрудского района Гродненской 
области. Окончил Минскую специ-
альную среднюю школу милиции 
имени М. В. Фрунзе и Минскую 
высшую школу МВД СССР. В 1986 
году пришел на службу в органы 
внутренних дел, которую проходил на различных должностях 
в уголовном розыске. 

С 1993 по 2002 год работал начальником уголовного розыс-
ка, в 2002 — 2008 годах — первым заместителем начальника 
— начальником криминальной милиции, затем начальником 
отдела внутренних дел Солигорского горрайисполкомов. 

В 2008 году назначен на должность первого заместителя 
начальника УВД Гомельского облисполкома — начальника кри-
минальной милиции. С октября 2011 года возглавил главное 
управление уголовного розыска криминальной милиции МВД 
Республики Беларусь. Награжден медалью “За безупречную 
службу” III, II и I степени.

На должность начальника управления внутренних дел Го-
мельского облисполкома полковник милиции В. А. Захарчук 
назначен 4 сентября.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Живи, 
Земля!

Мозырь готовится 
встретить 
XII Республиканский 
экологический 
форум 

Первый республиканс-
кий экофорум состоялся в 
2003 году в Орше, потом 
гостей поочередно прини-
мали Горки, Полоцк, Мядель, 
Браслав, Речица, Гродно, 
Брест, Молодечно, Бобруйск. 
Бобруйск передает эстафету 
Мозырю: с 12 по 14 сентября 
здесь будут проходить ме-
роприятия XII Республиканс-
кого экологического форума 
— природоохранные акции, 
тематические выставки, кон-
курсы, фестивали. 

Примечательно, что ны-
нешний форум приурочен 
к Году гостеприимства. Для 

мозырян это еще и прекрас-
ная возможность показать 
гостям туристические брен-
ды региона, которых немало 
в этом красивейшем уголке 
Белорусского Полесья. 

Утром 13 сентября состо-
ится праздничное шествие 
делегаций форума. Участ-
ники посетят предприятия 
Мозырщины, школы и цен-
тры экологической направ-
ленности. Одно из главных 
событий — выставка “Сов-
ременные технологии в об-
ласти рационального при-
родопользования”. Помимо 
всего, участие в мероприя-

тиях форума — это еще и 
возможность пообщаться 
с коллегами-экологами не 
только со всей Беларуси, 
но и зарубежных стран. 
Завершатся мероприятия 
торжественным финалом. 
С 1 апреля в рамках экофо-
рума уже проводится ряд 
республиканских конкур-
сов. В Мозыре будут назва-
ны победители и призеры 
на лучшую композицию по 
озеленению и обустройству 
территорий, на лучшую ав-
тотранспортную организа-
цию в работе по снижению 
загрязнения атмосферного 

воздуха, на лучшее обуст-
ройство мест массового от-
дыха населения в границах 
водоохранных зон. Назовут 
также лучшего обществен-
ного эколога, победителя 
фотоконкурса “Это твоя 
земля”, авторов лучших пуб-
ликаций на экологическую 
тематику.

Так совпало, что тради-
ционно в сентябре мозыря-
не празднуют День города. 
Нынешний такой праздник 
решено совместить с эко-
логическим форумом. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора 

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ

В Гомеле 
будет новая 
детская 
больница

Об этом на заседании горисполкома 5 сентября 

заявил начальник управления здравоохранения 

облисполкома Николай Васильков. 

Вопрос обсуждался давно, окончательное ре-
шение по нему принято на этой неделе во вре-
мя визита в Гомель министра здравоохранения 
Беларуси Василия Жарко. Будет возведен пе-
диатрический корпус с диагностической базой, 
лабораториями, реанимационным отделением и 
стационаром на 410 коек. Работы начнутся после 
завершения разработки проекта, предположи-
тельно в 2015 году. Новая больница разместится 
в районе медгородка. Источники финансирова-
ния — республиканский и областной бюджеты. 

Анна КОНЦЕВАЯ 

Живописный уголок Мозыря
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Почему люди приезжа-
ют в Беларусь? В какой 
помощи нуждаются и 
с какими проблемами 
сталкиваются? Эти 
вопросы задал собе-
седникам региональ-
ный представитель 
управления верховного 
комиссара ООН по де-
лам беженцев в Белару-
си, Молдове и Украине 
Олдрих Андрисек. 

Откровенный разго-
вор состоялся в пункте 
временного размещения, 
психологической и соци-
альной адаптации бежен-
цев, созданном в городском 
центре соцобслуживания 
семьи и детей.

Пенсионер-шахтер из 
Луганской области рас-
сказал, что приехал с 
семь ей 3 сентября. Они 
добирались через Россию 
на своем авто почти двое 
суток. “Огонек надежды 
на мое государство погас, 
а на белорусское — поя-
вился”, — пояснил свое 
решение мужчина. Рас-
считывает, что его дочка 
с мужем и пятимесячной 
внучкой смогут обрести в 
Гомеле второй дом. Пере-
живает за трудоустройство 
зятя Артура — опытного 
инженера-программиста. 
Дочь Марина знает два 
иностранных языка и со 
временем также найдет 
работу. А супруги-родите-
ли планируют вернуться в 

родной поселок, где быва-
ют перебои с водой и хле-
бом, периодически гремят 
взрывы. Признаются, им, 
как пенсионерам, поздно 
начинать новую жизнь, а 
иждивенцами в чужом го-
сударстве быть не хотят.

Наташа — уроженка Го-
меля, приехала из Донец-
ка с подругой Татьяной и 
деть ми. В разговоре от-
метила, что на ней одежда, 
которую принесли горо-
жане. Молодые женщины 
уже нашли работу и очень 
благодарны сотрудникам 
центра соцобслуживания. 

Олдрих Андрисек хоро-
шо знает ситуацию на Ук-
раине, поскольку регуляр-
но бывает в местах боевых 
действий, общается с людь-
ми. Но, как признается, до 
сих пор не может спокойно 
слушать истории пересе-
ленцев. Он сам некогда 
покинул Чехословакию как 
беженец, поэтому понима-
ет собеседников: “Люди 
приезжают в тяжелом пси-
хологическом состоянии. 
Всем нужна какая-то по-
мощь, а в первую очередь  
крыша над головой и еда. 
Также волнует определе-
ние детей в садик и школу, 
получение пенсий, посо-
бий. Часто приехавшие из 
Украины готовы на любую 
работу. Надеются избежать 
бюрократических препятс-
твий в трудоустройстве. 
Люди хотят вернуться до-
мой, но понимают, что пока 
это невозможно. Многие 
очень благодарны, что на-
селение приняло их с пони-
манием, приносит одежду 

и продукты, в которых нуж-
даются. Предложенная им 
гостеприимность, помогает 
пережить этот очень тяже-
лый период”. 

По данным правитель-
ства, в Беларусь прибыли 
25 тысяч переселенцев с 
Украины, из которых око-
ло 7 тысяч — на Гомель-
щину. С таким массовым 
притоком беженцев в на-
шей стране столкнулись 
впервые. Представитель 
ООН отметил серьезную 
работу, которую проводит 
руководство Беларуси для 
быстрого решения возник-
ших проблем. 

Вопросы пребывания 
на Гомельщине украинских 
граждан Олдрих Андрисек 
обсудил также с предсе-
дателем обл исполкома 
Владимиром Дворником. 
Губернатор заверил, что 
практически все прибыв-
шие и обратившиеся за 
помощью получают жи-
лье, трудоустраиваются, 
причем как в сельской 
местности, так и  крупных 
населенных пунктах. Нуж-
дающимся оказывается 
бесплатная медицинская 
помощь. 1 сентября почти 
300 детей пошли в школу и 
дошкольные учреждения. 
По словам Владимира 
Дворника, на Гомельщине 
будет сделано все воз-
можное, чтобы вынужден-
ное пребывание жителей 
Луганской и Донецкой об-
ластей оказалось макси-
мально комфортным.

Алена ЕПИШЕВА
Фото 

Олега БЕЛОУСОВА

Детей оставим, 
а сами 
вернемся домой

Олдрих Андрисек сам некогда покинул Чехословакию как беженец,
поэтому понимает состояние собеседников

Представитель ООН встретился в Гомеле 
с украинскими переселенцами

ВЫСЛУШАТЬ И ПОМОЧЬ

Татьяна из Донецка живет и работает в центре соцобслуживания

Инженер-программист Артур из Луганской области надеется найти рабту в Гомеле, чтобы 
обеспечивать жену и маленькую дочку. Связаться с ним можно через редакцию по тел. 77-64-67

Замечательная вещь — 

фотография. Она позволяет 
поймать и удержать самое 
неуловимое, что существует 
во Вселенной, — мгновения, 
из которых состоит наша 
жизнь. 

Вспышка фотокамеры способ-
на высветить и сохранить в памяти 
случайный взгляд ребенка, улыбку 
незнакомого человека, утро обык-
новенного дня, почему-то пока-
завшееся особенно красивым, 
самое обычное место, с которым 
связаны светлые или болезненные 
переживания. Фотография ничего 

не приукрашает и не меняет, она 
может быть летописью истории 
города, государства, мира, об-
разным перечислением событий 
и лиц, а может быть исповедью 
одной жизни, рассказом о самом 
сокровенном. 

Создание фотолетописи зна-
ковых событий истории и сов-
ременности Гомельской области 
— наверное, так можно охарак-
теризовать профессиональный 
путь Сергея Холодилина. Начал-
ся этот путь в гомельской район-
ной газете “Маяк”, продолжился 
в областной “Гомельскай праў-
дзе”. На протяжении последних 
25 лет Сергей Холодилин рабо-
тает собственным фотокоррес-
пондентом БелТА по Гомельской 
области. Ему принадлежит цикл 
работ “Кому нужен чернобыль-
ский хлеб…” — итог репортер-
ских поисков и многочисленных 
командировок в зону отселения, 
работы, прошедшие через сер-
дце автора. Сергей Холодилин 
принимал участие в выставках, 
экспонировавшихся в Германии, 
Норвегии, Польше, Франции и не-

однократно — в Беларуси. В 2009 
году в гомельском дворце прошла 
его юбилейная выставка “Огляды-
ваясь… вперед”, в 2012-м — вы-
ставка “До Ливерпуля из Гомеля… 
101 год”, посвященная знамени-
тому матчу между футбольными 
клубами Гомеля и Ливерпуля.

Сергей Холодилин — лауре-
ат премии Президента Рес-
публики Беларусь “За духов-
ное возрождение”, победитель 
III Национального конкурса пе-
чатных СМИ “Золотая Литера” и 
VII конкурса журналистских работ 
Союзного государства “Беларусь 
— Россия. Шаг в будущее”. 2014 
год — особенный в его карьере 
и жизни. 23 сентября ему испол-
няется 55 лет. За многолетнюю 
работу и высокое профессио-
нальное мастерство 3 сентября 
2014 года ему вручена медаль 
Франциска Скорины. 

Юбилейная выставка Сергея 
Холодилина, которая откроет-
ся в южной галерее Дворца Ру-
мянцевых и Паскевичей, тоже 
будет необычной. Это выставка, 
стирающая барьеры. Это своего 

рода рукопись в образах — вроде
тех, что пишут для себя, “в стол”,
и редко показывают даже самым
близким друзьям. Теперь эта руко-
пись раскроется перед зрителями
множеством сюжетов, порт ретов,
мгновений, выбранных из мил-
лионов самим автором. Яркие,
солнечные цвета то прорываются
наружу, то прячутся в туманной
дымке — как эмоции-краски на
холсте жизни. Работы, перед ко-
торыми останавливаешься и за-
думываешься: множество следов
на песке, вековые деревья старого
парка. Каким крошечным кажется
человек перед этими безмолвны-
ми хранителями времени! Листья
будут опадать и после того, как мы
уйдем из этого мира, море будет
бесконечно стирать следы с пес-
ка. Но страница перевернется,
и новые люди будут смотреть на
молодую листву, и, смеясь, побе-
гут по песчаной кромке. И оставят
свои следы. Одна из этих историй
перед вами, предельно искренняя
и правдивая, как фотография.

Ольга ГВОЗДЬ

СЛОВО О МАСТЕРЕ

Рукопись в образах от Сергея Холодилина
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Сергей Холодилин получил награду из рук премьер-министра 
Михаила Мясниковича
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ХОЙНИКИ НОВОСТИ
С вертолета город выглядит 
моложе

Районному центру исполнилось 502 года.
По этому случаю в Хойниках прошла обшир-
ная праздничная программа, рассказала за-
меститель председателя райисполкома Жанна 
Чернявская. На своеобразном Арбате в старой 
части города поделки предлагали ремесленни-
ки. Недалеко от них размещалась экпозиция, 
повествующая о важных этапах в истории 
Хойникщины. Детей было не оторвать от ат-
тракционов, взрослые смотрели концертные 
номера. На сцене летнего амфитеатра высту-
пали юмористы и соревновались частушеч-
ники. Любители спорта мерялись силами на 
стадионе, а для желающих увидеть город с 
высоты птичьего полета проходили вертолет-
ные экскурсии. С праздником поздравил го-
рожан председатель райисполкома Александр 
Титок. Лучших тружеников отметили награ-
дами. Звания “Почетный гражданин Хойник-
ского района” удостоен директор завода гид-
роаппаратуры Василий Смальцер. 

Где собираемся? 
В “Судково”

Выездная коллегия комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
облисполкома прошла на базе КСУП 
“Судково”. 

Как проинформировала начальник отдела ор-
ганизационно-кадровой работы райисполко-
ма Людмила Толмач, участие в мероприятии 
приняли свыше 120 представителей райсель-
хозпродов, сельхозпредприятий и организа-
ций Гомельщины. На ферме “Езапов” они оз-
накомились с технологиями содержания КРС, 
а также закладки силоса. На полях “Судково” 
обсудили сев озимой пшеницы, урожай гиб-
ридов кукурузы и вовлечение в хозоборот 
мелиорированных земель. Насыщенной была 
и повестка пленарного заседания. Участни-
ки коллегии в числе основных рассмотрели 
вопросы о работе отрасли животноводства в 
первом полугодии и об итогах уборки урожая 
зерновых, зернобобовых культур.

Анна КОНЦЕВАЯ

На Гомельщине обсуждают проект Закона “О борьбе с коррупцией” 
О предполагаемом поряд-
ке ограничения права на 
пенсионное обеспечение 
госслужащих и военно-
служащих, совершивших 
тяжкие, особо тяжкие, 
коррупционные и иные 
преступления, а также о 
своем видении решения 
проблемы рассказал 
начальник областного 
управления Фонда соци-
альной защиты населения 
Владимир НАДТОЧАЕВ:

— Почему коррупция все 
еще не побеждена? Потому что 
благоприятная для ее сущест-
вования среда формировалась 
в нашем обществе веками, 
она стала частью народного 
менталитета. Начинается с 
мелочей, например, с желания 
отблагодарить за труд врача, 
учителя, того же чиновника. 
Заканчивается махинациями 
с землей, крупными взятками. 
В борьбе с коррупцией также 
следует начинать с малого: 
воспитывать граждан, вести 
профилактическую работу, 
объяснять через идеологов, 

СМИ недопустимость даже 
мелких проявлений. Такой 
менталитет нам не нужен.

Урезание пенсий запятнав-
шим репутацию госслужащим 
считаю шагом нужным, даже 
обязательным. При этом уве-
рен, что решение об урезании 
должен принимать только суд. 
И третьим пунктом должно 
быть ограничение пенсион-
ного обеспечения. Пусть суд 
решает: уменьшить размер 
государственной пенсии, ска-
жем, на пять лет или лишить 
ее раз и навсегда, уравняв с 
общей трудовой.

Конечно, могут быть нюан-
сы. Например, госслужащий 
может совершить коррупци-
онное действие, уже нахо-
дясь на пенсии. Ведь многие 
чиновники продолжают рабо-
тать после 60 лет. Подобные 
моменты обязательно должны 
учитываться на суде.

Бороться с коррупцией, 
совершенствуя законода-
тельство, можно и нужно. Но 
главное, на мой взгляд, — со-
здание в обществе условий, 
при которых коррупция не 
сможет развиваться. Пита-
тельная для разного рода 

махинаторов среда — это 
там, где идет перераспре-
деление благ, чего-то кому-
то не хватает. Взять хотя бы 
жилищный вопрос. У нас в 
стране достаточно земель-
ных участков. Почему не 
сделать их доступнее? До тех 
пор, пока получение участка 
под дом будет серьезной 
проблемой, на рынке жилья 
будут процветать “черные” 
схемы. Где дефицит, там и 
коррупция.

Чем больше человек зара-
батывает, тем меньше у него 
желания совершать противо-
правные действия. Простой 
пример. Захудалая, пьющая 
деревня — работы нет, денег 
нет. А коррупция есть. Но вот 
появилась работа, регион 
начал развиваться. Деревня 
стала агрогородком: высокий 
уровень жизни, достойные 
зарплаты. И коррупция сразу 
сходит на нет.

Таким образом, эффек-
тивное законодательство и 
благоприятная социальная 
среда — первые два кита. 
Третий — общее благососто-
яние граждан. Чем крепче в 
стране экономика, тем мень-
ше она коррумпирована. 

Подготовил 
Роман СТАРОВОЙТОВ

МНЕНИЕ

Менталитет нужно менять
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СВЕТЛОГОРСК НОВОСТИ
Спасение побеждающих — 
дело рук…

Светлогорская команда по мини-фут-
болу “ЦКК” вскоре может прекратить 
свое существование. 

У главного спонсора команды серьезные 
финансовые проблемы. В этом месяце сро-
ки действия контрактов предприятия ОАО 
“Светлогорский ЦКК” с игроками команды 
истекают, и продлевать трудовые отношения 
с футболистами не планируется. Участие в 
розыгрыше очередного чемпионата страны, в 
высшей лиге которого клуб “ЦКК” играет с 
1992 года, оказалось под вопросом. По ито-
гам прошлого года содержание команды обо-
шлось комбинату более чем в 400 миллионов 
рублей, а в текущем расходы, не связанные с 
непосредственной деятельностью предпри-
ятия, решили сократить. К слову, футболисты 
“ЦКК” неоднократно были в рядах призеров 
высшей лиги первенства республики, а в 1996 
году прославили свой город как чемпионы. 
Команда также победила в чемпионате стра-
ны по пляжному футболу в 2010 году и даже в 
чемпионате СНГ по этому виду спорта. 

Гипермаркет за полгода
Еще в мае жители Светлогорска впер-
вые узнали о намерении инвесторов 
построить первый в городе гипермар-
кет “Евроопт”. 

Тогда состоялось собрание с обществен-
ностью по вопросу планируемой вырубки 
деревьев перед строительством. Три месяца 
спустя лесная опушка на окраине микрорайо-
на “Полесье” на своем месте. Инвесторы уве-
ряют, что срок сдачи объекта — июнь 2015 
года — вполне реален. Задержка возникла в 
связи с большим количеством документов, 
которые необходимо оформить и согласо-
вать. Светлогорский “Евроопт” будет иметь 
площадь 9200 кв. метров и станет полным 
аналогом гипермаркета в Речице. Стоимость 
проекта оценили в 120 миллиардов рублей.

Евгений МАЛЕВИЧ

Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 14 августа 2014 г. № 762

О сроках сбора, заготовки (закупки) в 2014 году дикорастующих ягод 
брусники и клюквы на территории Гомельской области

На основании части четвертой ста-
тьи 45 Закона Республики Беларусь 
от 14 июня 2003 года "О растительном 
мире" Гомельский областной испол-
нительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить сроки сбора, за-
готовки (закупки) дикорастущих 
ягод брусники и клюквы с 28 августа 
2014 г.

2. Гомельскому городскому и 
районным исполнительным комите-
там осуществлять контроль за соблю-
дением сроков и правил сбора, заго-
товки (закупки) дикорастущих ягод 
брусники и клюквы.

3. Обнародовать (опубликовать) 
настоящее решение в газете “Гомель-
ская праўда”.

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опуб-
ликования.

Председатель 
В. ДВОРНИК

Исполняющий обязанности 
управляющего делами 

заместитель председателя 
Б. ПИРШТУК

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Семейный капитал поможет многодетным 
На совещании у Президента 21 ав-

густа обсуждались новые формы 

поддержки семей с двумя и более 

детьми с учетом прогнозируемой 

демографической ситуации. Главой 

государства поддержано несколько 

предложений. 

Одно из них касается введения “се-
мейного капитала” — предоставление 
семье права на получение финансовых 
средств в безналичной форме в размере 
10 000 долларов при рождении третьего 
и последующих детей (но не более одно-
го раза на семью). Средства “семейного 
капитала” могут быть использованы через 

18 лет (точкой отсчета является рожде-
ние третьего или последующих детей) на 
улучшение жилищных условий, получение 
образования и услуг здравоохранения, 
формирование дополнительной пенсии 
матери или обоих родителей. 

Еще одно предложение: при рожде-
нии второго и последующих детей еже-
месячно выплачивать семье 50% бюдже-
та прожиточного минимума, на период, 
пока один из родителей ухаживает за 
ребенком до трех лет. 

В ближайшее время в нашей стране 
планируется разработка нормативно-
правовых актов по этим видам под-
держки. Опыт предоставления “мате-
ринского капитала” есть в Российской 
Федерации, где действует федераль-

ный Закон “О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей”. Хотелось бы услы-
шать мнение жителей нашей области, и 
в первую очередь женщин, об условиях 
предоставления “семейного капитала”, 
возможных случаях прекращения оказа-
ния данного вида государственной под-
держки, дополнительных направлениях 
его использования. 

Ваши предложения о других возмож-
ных мерах поддержки семей с детьми 
могут быть включены в проект Нацио-
нальной программы демографической 
безопасности на 2016 — 2020 годы. 

Галина ПАШЕД, 
председатель союза женщин 

Гомельской области

ДЗЕНЬ ПІСЬМЕНСТВА

Да залацінак роднага слова
Сёння ў Заслаўі на Міншчыне распа-

чынаюцца ўрачыстасці з нагоды Дня 

беларускага пісьменства. Па добрай 

завядзёнцы з 1994 года гэтае свята 

адзначаецца ў першыя вераснёўскія 

выхадныя, калі першыя залацінкі во-

сені ўплятаюцца ў косы бяроз, а праз-

рыстыя павуцінкавыя кросны нагадва-

юць пра наступленне бабінага лета. 

На пачатку школьнай пары дзятва 
адкрывае падручнікі і пасля працяг-
лых канікулаў прыбліжаецца да яе 

вялікасці Кнігі, а мы з цеплынёй і шчы-
расцю згадваем знакамітых нашых 
землякоў Івана Мележа, Івана Шамя-
кіна, Андрэя Макаёнка, Івана Навумен-
ку, Анатоля Грачанікава, Івана Сярко-
ва і многіх сучасных пісьменнікаў, якія 
ўслаўлялі і ўслаўляюць жыццё і чала-
вечае ў чалавеку, вучаць нас любіць 
роднае. Свята беларускага пісьменст-
ва тройчы прымала Гомельшчына: 
у 1995 і 2004 гадах — старажытны Ту-
раў, у 2010-м — Хойнікі. Дарэчы, і ў За-
слаўе Дзень беларускага пісьменства 
прыбудзе ў другі раз, свята раскаша-
вала тут у 2000-м.

Фестываль кнігі і прэсы, урачыстая 
цырымонія ўзнагароджання пера-
можцаў рэспубліканскага конкурсу 
на лепшы твор у галіне паэзіі, прозы, 
драматургіі, прэзентацыі выдавец-
тваў, сустрэчы з беларускімі і замеж-
нымі пісьменнікамі і журналістамі, 
выступленні творчых калектываў і вы-
канаўцаў — такія прыемныя моманты 
чакаюць удзельнікаў свята і гасцей. 
Удзел у ім прыме і дэлегацыя аблас-
нога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі на чале з Уладзімірам Гаўры-
ловічам.

Т. КУПРЭВІЧ
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Разработать, собрать, 
организовать

Накануне войны сотрудни-
ки музея активно занимались 
выставочной деятельностью, 
совершенствовали научно-про-
светительскую работу, тесно 
сотрудничали с центральными 
музеями СССР. Их сотрудников 
гомельский дворец привлекал 
не только формой, но и содер-
жанием. Консультантами чаще 
выступали научные сотрудники 
Эрмитажа и Государственного 
исторического музея. Тогда наш 
музей назывался Гомельским го-
сударственным историческим. 
В январе был утвержден план ра-
боты на 1941 год: “Разработать... 
собрать... организовать…”. Вой-
на перечеркнула все. 

Уникальные экспонаты были 
эвакуированы в Сталинград. На-
учный сотрудник музея Ревекка 
Мелях вспоминает: “ ... Акты об 
упакованных ценностях состав-
лялись оставшимися научными 
сотрудниками и были ими под-
писаны… Паника была только в 
первые два дня, а затем все про-
исходило очень хорошо… Музею 
было предоставлено большое 
количество ящиков, упаковоч-
ного материала и транспорт 
для доставки ценностей к теп-
лушкам. Все музейные ценнос-
ти, которые были доставлены 
к теплушкам, были увезены, и 
с вещами, в тех же теплушках 
уехала семья Стахия Антонова 
(директор музея — прим. автора) 
с женой и дочерью...” 

Его дочь Анжелика Маланьи-
на вспоминала: “О начале войны 
мы узнали будучи на стадионе 
“Динамо”, мы готовились выез-
жать на физкультурный парад в 
г. Минск... Музыканты, вернув-
шись после обеда, сообщили 
нам страшную беду... Я только 
что закончила учебу в школе… 
А тут война...” 

Вчерашнюю выпускницу 
вместе с отцом командирова-
ли в Сталинград сопровождать 
ценный груз. Анжелика с други-
ми сотрудниками упаковывала 
музейные предметы и на дол-
гие годы сохранила в памяти, 
насколько они были разнооб-
разны: “...Было много дорогих 
сервизов, много ювелирных из-
делий, картин, множество ста-
туэток, бронзовых часов, ков-
ров, много было красивейших 
шашек и сабель — трофеев вой-
ны... Особенно красивые были 
шашки в ножнах с украшениями 
из драгоценных камней...” При 
всем старании сотрудников 
эвакуировать все не удалось. 
В музее оставались громоздкие 
вещи: канделябры, мраморные 
статуи, спальня Паскевича. 

Добирались до Сталинграда 
около месяца, ехали голодные 
и легко одетые. Никто не знал, 
сколько продлится команди-
ровка. 

Шли письма 
с надеждой 

В конце июля ценный груз из 
Гомеля доставили в Сталинград. 
29 июля 1941 года был подпи-
сан акт о передаче имущества 
и ценностей Гомельского музея 
в Сталинградский областной 
краеведческий музей. Здесь же 
наши бывшие сотрудники узна-
ли, что в ночь с 19 на 20 августа 
немецко-фашистские войска 
заняли Гомель. В фондах музея 
среди архивных документов 
хранится и акт возврата музей-
ных ценностей в Гомель, датиро-
ванный 17 мая 1946 года. Разни-
ца в списках 1941 и 1946 годов 
свидетельствуют о том, какие 
колоссальные потери понес наш 

музей в годы войны. Сотрудни-
кам разных поколений эта тема 
не давала покоя: а вдруг что-то 
все же уцелело? С надеждой на 
это шли письма из Гомеля в Вол-
гоградский областной краевед-
ческий музей.

Одно из последних было от-
правлено на имя губернатора 
Волгоградской области в 2007 
году. В ответ директор Волго-
градского областного крае-
ведческого музея Александр 
Материкин написал: “В связи с 
очередным запросом (письма 
мы получаем на протяжении 
последних 25 лет от вашего 
музея) о судьбе коллекций, 
эвакуированных в Сталинград 
в период Великой Отечествен-
ной войны, разъясняем, что 23 
августа 1942 года Сталинград 
подвергся варварской бом-
бардировке и был превращен 
в руины уже в первые дни Ста-
линградской битвы. Были унич-
тожены фонды музеев, библио-
тек, архивов, которые не успели 

эвакуировать... Сталинградский 
краеведческий музей помог со-
хранить коллекции нескольким 
музеям из западных областей 
Советского Союза...” 

Александр Материкин сооб-
щил, что в Сталинград также 
эвакуированы экспонаты го-
мельских исторического и ан-
тирелигиозного музеев. “Вывоз 
ценностей на левый берег Вол-
ги начался уже в дни боев под 
Сталинградом летом 1942 года. 
Причем в первую очередь были 
отправлены ценности Гомель-
ских и Осипенковских музеев 
(ныне город Бердянск — прим. 
автора), так как их спасению 
придавалось огромное зна-
чение. Только после этого в 
условиях постоянных налетов 
вражеской авиации началась 
эвакуация сталинградских кол-
лекций, в которой помогали 
морские пехотинцы”. 

В 1942 — 1944 годах Сталин-
градский музей находился 
в селе Цветочном Гмелинского 
района Сталинградской облас-
ти, в сентябре 1944 года был 
переведен в город Урюпинск, 
а через два года — в Камышин.

Я был в довоенном 
музее

В 1946 году уцелевшие в 
огне войны музейные ценнос-
ти были возвращены в Гомель. 
В реставрации нуждались часы 
и канделябры, картины и скульп-
туры, мебель и другие предметы 
дворцового убранства. Колос-
сальный ущерб был нанесен 
старинному парку и дворцу. 
“Здание правого крыла и гале-
рея были разрушены, — вспо-
минала Ревекка Мелях. — Левое 
крыло, где сейчас размещается 
дом пионеров, был цел. Нетро-
нутым остался и левый флигель 

дворца. В нем, по свидетельству 
местных жителей, жили офице-
ры и солдаты из зондеркоман-
ды, занимавшиеся, в основном, 
похоронами немецких трупов, 
поступавших с фронта. Для этой 
цели сзади левого крыла дворца 
была устроена мастерская для 
изготовления гробов...” 

Вскоре после освобождения
от оккупантов в Гомель вернулся 
Стахий Антонов. Было решено 
создать здесь краеведческий 
музей, и уже 25 апреля 1944 
года в книге поступлений была 
сделана первая запись. 

Гомельчане, чье детство при-
шлось на годы военного лихоле-
тья, рассказывают о довоенных 
экспозициях. Основываясь на 
опыте общения со старожилами, 
скажу: большинству из них осо-
бенно запомнилась кровать из 
прекрасного гарнитура первой 
половины XIX века работы фран-
цузских мастеров. Об этом мне 
приходилось слышать и в наши 
дни. В конце июня этого года 
впечатлениями о довоенном 
музее поделился ветеран тру-
дового фронта гомельчанин Ген-
надий Савенко: “На всю жизнь 
запомнил, какая красивая кро-
вать стояла в одном из залов!” 
К сожалению, этот экспонат, как 
и многие другие, остались толь-
ко на фото. А от французского 
гарнитура уцелел лишь верх ко-
мода. Полюбоваться им можно в 
Красной гостиной дворца. 

В 2010 году мы получили
письмо от Анжелики Малань-
иной: “Продолжаю любить Го-
мель и жить с мыслями только 
о нем”. Несомненно, эти слова 
относятся ко дворцу и старин-
ному парку.

Татьяна ШОДА,
главный хранитель 

фондов музея Гомельского 
дворцово-паркового 

ансамбля

Вместе с городом уникальные 
экспонаты превратились в руины

В годы Великой 
Отечественной 
из гомельского дворца 
в Сталинград при-
шлось эвакуировать 
немало ценностей. 
Вернуть удалось лишь 
небольшую часть. 
Эта проблема не дава-
ла покоя сотрудникам 
музея разных поколе-
ний. Они надеялись: 
а вдруг хоть что-то 
уцелело. 

Сотрудники музея в довоенный период.
Первая в нижнем ряду — дочь директора музея Анжелика, а в центре — сам Стахий Антонов

Командировочное удостоверение
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В сентябре 1919 года Рев-
военсоветом республики был 
создан Гомельский укреплен-
ный район — оборонительная 
линия с окопами, блиндажами 
и проволочными заграждени-
ями протяженностью более 
50 километров, который под-
чинялся командованию 12-й 
армии Западного фронта. По 
распоряжению В. И. Ленина 
для оказания помощи местным 
органам власти, мобилизации 
трудящихся на борьбу с ин-
тервентами на разные фронты 
Гражданской войны были на-
правлены наиболее опытные, 
энергичные и авторитетные со-
трудники. На Западный фронт 
и в Гомельский укрепрайон был 
направлен нарком просвещения 
А. В. Луначарский. 

Этот государственный и об-
щественный деятель был че-
ловеком энциклопедических 
знаний. Публицист, драматург, 
критик, искусствовед, Анато-
лий Васильевич был известен 
своей невероятной работоспо-
собностью, редкостной эруди-
цией. Свободно владел шестью 
языками. 

Начальник штаба Гомель-
ского укрепрайона Матвей 
Васильевич Бойцов вспоми-
нал, что по прибытии в Гомель 
Луначарский сразу направил-
ся в штаб, где ознакомился с 
обстановкой на фронте, со-
зданием оборонных рубежей 
и укреплений. “Он выступил 
перед частями, — свидетель-
ствует Бойцов, — и поздравил 
их с первыми боевыми успе-
хами, обрисовал внутреннюю 
и международную обстановку, 
призвал всех красноармейцев, 
командиров и политработников 
мобилизовать все силы на раз-
гром врага…”

В 80-м томе многотомно-
го научного издания “Лите-
ратурное наследство”, выпу-
щенного в 1971 году, в разделе 
“Доклады Луначарского В. И. Ле-
 ни ну” опубликован “Общий 
доклад о поездке на фронт 
(28 октября — 14 ноября 1919 
года)”. В нем есть такие строки: 
“Позднее я был и в противопо-
ложном конце расположения 
12-й армии, именно в Гомеле… 
Там я также застал образцовый 
порядок и интенсивную рабо-
ту по подъему политического и 
служебного уровня войск… Ниг-
де не замечал я такой дружной, 
плодотворной работы между 
коммунистами, руководящими 
гражданской жизнью и военны-
ми… Местный военный Совет Го-
мельского укрепленного района 
ведет дело умело и тактично…” 

В своих поездках в прифрон-
товые города, которым был тог-
да и Гомель, народный комиссар 
просвещения всегда выкраивал 
время, чтобы ознакомиться с ра-
ботой учреждений культуры, по-
бывать в школах и детских домах. 
Его интересовало буквально всё. 
В докладе Луначарского дается 
высокая оценка деятельности 
Гомельского отдела народно-
го образования среди детей, 
подростков, рабочих. Он писал 
Ленину: “Особенной похвалы… 
заслуживает агитпункт на Гомель-
ском вокзале… В нем раздаются 
даром и довольно регулярно зна-
чительное количество местных и 
московских газет. По вечерам 
устраиваются кинематографи-
ческие сеансы и концерты. Пуб-
лика относится ко всему этому с 
огромным вниманием…”

В том же докладе Анатолий 
Васильевич говорил о много-
численных выступлениях перед 
рабочими, железнодорожника-

ми, учащимися. Приближалась 
зима, а выступать приходилось 
в неотопленных помещениях, 
с площадок вагона и, конечно 
же, без микрофона. Поездка 
народного комиссара в райо-
ны расположения 12-й армии 
закончилась раньше заплани-
рованного срока, ибо он забо-
лел — поднялась температура, 
почти пропал голос… 

В Гомеле нарком побывал во 
Дворце Румянцевых и Паскеви-
чей. Сопровождал Луначарско-
го по залам дворца заведующий 
музеем И. А. Маневич, который 
упоминал об этом в кратком 
отчете в журнале Гомельского 
губполитпросвета “Коммунис-
тическое просвещение” № 4 за 
1921 год. Анатолий Васильевич 
с удовольствием осматривал 
коллекции картин, скульптур, 
фарфора, бронзы, изделий из 
серебра, исторические рукопи-
си и книги. 

Луначарский и впослед-
ствии уделял внимание музею. 
Об этом говорит и телеграмма, 
присланная в Гомельский губ-
исполком в начале 1921 года: 
“…К четырехлетию Октябрьской 
революции придается большое 
значение областному художест-
венно-историческому музею им. 
А. В. Луначарского. Музей будет 
пополнен художественными эк-
спонатами родиноведения, и 
объявления сего народным до-
стоянием будет опубликовано 
постановлением Президиума 
ВЦИК. Виновные во вмеша-
тельстве в работе музея и парка 
будут привлечены к ответствен-
ности… Калинин, Луначарский, 
Троцкая”.

20 января 1922 года музею 
была выдана охранная грамо-
та № 378 за подписью Луна-
чарского, согласно которой 

запрещалось размещение во 
дворце каких бы то ни было ор-
ганизаций кроме музея. За ним 
закреплялось право распоря-
жаться хранящимися в нем ху-
дожественными коллекциями и 
всем имуществом.

И еще такой интересный 
факт. В 1919 году в Гомеле, ко-
торый находился на военном 
положении, книгоиздательство 
Гомельского губернского отдела 
распространения печатной про-
дукции выпустило десять книг. 
Среди них брошюра “Что такое 
образование” (Речь народного 
комиссара А. В. Луначарского 
на открытии курсов инструкто-
ров по внешкольному образова-
нию). В первых строках читаем: 
“Музеи, библиотеки, театры, 
народные университеты, кур-
сы, гимнастические общества 
— сделайте все это доступным 
населению…” Жаль, в книге нет 
выходных данных: когда она 
подписана в печать, кто ее ре-
дактор, художник, какой тираж. 
Нет даже титульного листа. По 
библиографическим источни-
кам, напечатанная в Гомеле кни-
га — это второе издание выступ-
ления наркома. Первое вышло в 
Петрограде в 1918 году. Два этих 
издания — библиографическая 
редкость. Экземпляр книги, из-
данной 95 лет тому назад, хра-
нится в Национальной библио-
теке Республики Беларусь.

Добавим, что в конце 1960-х 
годов Гомельская областная 
студия телевидения выпустила 
документальный фильм “Улицы 
помнят”, в котором рассказыва-
ется в том числе и о пребывании 
Луначарского на Гомельщине. 

Алла ЕГОРОВА, 
зав. отделом Гомельского 

областного музея 
военной славы 

“Виновные 
во вмешательстве 
в работе музея и парка 
будут привлечены 
к ответственности”

Внутренний вид читальни агитпункта на вокзале в Гомеле. 1920 год

Анатолий Луначарский

Какое отношение имел к Гомелю нарком Луначарский
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Что запомнилось
на уходящей 
неделе

Беларусь намерена в 2015 году
рассчитаться по всем внешним
долгам. Об этом во вторник за-
явил премьер-министр Беларуси
Михаил Мясникович на заседа-
нии президиума Совмина, где
рассматривался проект закона
о республиканском бюджете на
2015 год. С начала текущего года
Беларусь направила на погашение
внешнего госдолга $2 миллиарда
198,7 миллиона. Государствен-
ный долг страны на 1 августа 2014
года составил Br175,8 триллиона,
передает БелТА.

Национальный банк Беларуси
с сентября возобновил в полном
объеме операции по реализации
гражданам и юридическим лицам
аттестованных бриллиантов
и обратному выкупу через свои
структурные подразделения.
Информация об ассортименте
аттестованных бриллиантов, их
стоимости и пунктах продаж раз-
мещается на официальном сайте
Нацбанка.

Прием документов на соис-
кание премий Союзного госу-
дарства в области литературы и
искусства за 2015 — 2016 годы
начнется 1 октября 2014 года и
продлится до 30 января 2015-го,
сообщает БелТА. Премии при-
суждаются за произведения ли-
тературы и искусства, вносящие
большой вклад в укрепление отно-
шений братства, дружбы и всес-
тороннего сотрудничества между
государствами — участниками
Союзного государства, авторами
которых являются граждане Бела-
руси и России.

Информационному телеграф-
ному агентству России (ИТАР-
ТАСС) исполнилось 110 лет. С
юбилеем коллектив информагент-
ства поздравил Президент Бела-
руси Александр Лукашенко.

Президент России Владимир
Путин обнародовал план урегу-
лирования ситуации в Донбассе,
состоящий из семи пунктов. При-
зывы, изложенные в плане, долж-
ны быть услышаны в Киеве, Луган-
ске и Донецке, заявил глава МИДа
РФ Сергей Лавров. Очередное
заседание трехсторонней кон-
тактной группы (Украина — ОБСЕ
— Россия) по урегулированию си-
туации на востоке Украины про-
шло в Минске 5 сентября. Между
тем депутаты Днепропетровского
городского совета лишили народ-
ного артиста СССР Иосифа Коб-
зона звания почетного граждани-
на Днепропетровска, которое ему
присвоено в 1995 году.

1 сентября исполнилось 45 лет
со дня создания легендарного
коллектива вокально-инстру-
ментального ансамбля “Песня-
ры”. В Минске состоялась акция
“Венок почета”, посвященная па-
мяти основателя ансамбля Влади-
мира Мулявина.

На 91-м году ушел из жизни ак-
тер Донатас Банионис, главной
ролью которого стал советский
разведчик-нелегал из фильма
“Мертвый сезон”. Похоронят ак-
тера 8 сентября в Вильнюсе, ря-
дом с супругой, умершей шесть
лет назад. Соболезнования
семье Баниониса выразили мно-
гие деятели культуры и политики,
в том числе Президент Беларуси
Александр Лукашенко. “В нашей
стране Донатаса Баниониса знали
и ценили как выдающегося пред-
ставителя литовской и советской
культуры, оставившего свой след
в белорусском кино”, — отметил
глава государства. 

А в Дубае (ОАЭ) началась про-
дажа вина с 24-каратным съе-
добным сусальным золотом,
сообщает Lenta.ru. В вине не содер-
жится алкоголь. Золото в напиток
добавили, чтобы придать ему блеск.
Больше всего “золотого” вина поку-
пают для свадеб, дней рождения и
корпоративных праздников.
За событиями в мире следила

Нина ЗЛЫДЕНКО
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— Анатолий Иосифович, 
можно ли нашу область назвать 
лидером по газификации в Бе-
ларуси?

— Безусловно. Сегодня мы 
динамично развивающееся 
предприятие. С первых дней 
после ввода в эксплуатацию ма-
гистрального газопровода-отво-
да Щорс — Гомель, по которому 
газ пришел в областной центр, 
газификация на Гомельщине 
ведется планомерно и целе-
направленно. Для этого “Гоме-
льоблгазом” проделана колос-
сальная работа, в которой были 
задействованы лучшие специ-
алисты. Лишь в период после 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС газификация сконцентри-
ровалась в наиболее постра-
давших районах. Гомельские 
газовики прилагали все усилия 
по обеспечению природным га-
зом загрязненных территорий. 
Специалисты предприятия вы-
езжали в загрязненные райо-
ны, чтобы на месте наметить 
трассу будущего газопровода. 
Сейчас эта работа продолжа-
ется в рамках государственных 
программ.

Голубое топливо сегодня по-
ступает во все 18 городов облас-
ти. Газифицировано свыше 600 
тысяч квартир. К слову, реализа-
ция природного газа превыша-
ет два с половиной миллиарда 
кубических метров в год. Кроме 
того, мы обеспечиваем область 
сжиженным газом. Его постав-
ляется около 15,5 тысячи тонн за 
год. У нас довольно высокий про-
цент газификации домовладений 
и квартир. И работа в этом плане 
успешно продолжается.

— Какие промышленные 
предприятия Гомельщины яв-
ляются крупными потребителя-
ми природного газа?

— В целом по Гомельской об-
ласти газоснабжающими органи-
зациями обслуживается 950 по-
требителей природного газа, из 

них 227 промышленных предпри-
ятий, 656 коммунально-бытовых и 
67 сельскохозяйственных.

За более чем 50-летнюю ис-
торию развития газового хозяйс-
тва гомельские газовики внесли 
огромный вклад в экономику об-
ласти. Природный газ дал энер-
гию Белорусскому металлурги-
ческому заводу, “Гомсельмашу”, 
Мозыр скому нефтеперерабаты-
вающему заводу, Гомельскому 
химическому заводу и многим 
другим предприятиям. Мы в свою 
очередь делаем всё возможное, 
чтобы обеспечить устойчивое, 
безаварийное газоснабжение не 
только промышленных предпри-
ятий, но и субъектов хозяйствова-
ния другого назначения.

— Что делается на предпри-
ятии в плане совершенство-
вания и модернизации произ-
водства?

— Поэтапно внедряется новое 
программное обеспечение: 1С 
“Природный газ. Население” с 
использованием дифференци-
рованных тарифов, “Прием ава-
рийных заявок”, что позволяет 
сократить документооборот, по-
высить качество обслуживания 
и минимизировать время на об-
служивание населения. На про-
изводственных мощностях фи-
лиала “Гомельское РПУ” освоен 
выпуск блочных газорегуляторных 

пунктов на базе готового модуля, 
что дает возможность на треть 
сократить эксплуатационные 
расходы. Здесь же открыт новый 
комплекс по техническому обслу-
живанию автомобилей с широким 
спектром услуг, включающим в 
себя: шиномонтаж колес легковых 
и грузовых автомобилей, балан-
сировку колес с использовани-
ем 3D-технологий, диагностику 
и ремонт электрооборудования 
автомобилей, замену масла и 
фильтров, переоборудование ав-
тотранспорта на использование 
сжиженного углеводородного 
газа в качестве топлива, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного газобаллонного 
оборудования, ручную мойку ав-
томобилей аппаратом высокого 
давления и другие виды услуг.

В этом году планируем завер-
шить телеметрию газорегулятор-
ных пунктов области. Параллель-
но проводим работу по установке 
систем телеметрии на шкафных 
газорегуляторных пунктах и стан-
циях катодной защиты. Теперь 
диспетчер в административном 
здании “Гомельоблгаза” может 
наблюдать за жизнью газового 
хозяйства в любой точке облас-
ти в режиме реального времени. 
Перепады давления газа в сети, 
уровень потребления как в целом 
по области, так и отдельными 

субъектами хозяйствования — 
ничто не укроется от бдительного 
взгляда диспетчера. Всё видно 
на мониторах своеобразного 
командного пункта.

— Как обстоят дела в СПУ 
“Антоновка-Агро” Жлобинского 
района, который в свое время 
был присоединен к “Гомель-
облгазу”?

— СПУ “Антоновка-Агро” те-
перь устойчиво-прибыльное сель-
скохозяйственное производство. 
Там построена и введена в эксплу-
атацию новая молочно-товарная 
ферма на 500 голов. Также на 140 
голов обновлено дойное стадо. 
Для обеспечения кормовой базы 
планируется увеличить пахотные 
земли на 500 гектаров. К слову, 
хозяйство в этом году по урожай-
ности зерновых культур заняло 
3-е место в области. Хочется от-
метить, что автопарк предприятия 
пополнился пресс-подборщика-
ми, кормораздатчиками, совре-
менными комбайнами, кстати от 
белорусского производителя, а 
также всеми видами техники и 
сельхозоборудования, необходи-
мого для работы и развития пред-
приятия на современном этапе.

— Вижу, что все на вашем 
предприятии — от директора 
до мастера — выполняют свою 
работу качественно… 

— Мы должны достигать конеч-
ного результата с наименьшими 
материальными затратами. При 
этом не должно быть не только ни-
каких катаклизмов, но и малейших 
сбоев в системе газоснабжения. 

Мы делаем всё, чтобы создать 
полноценные условия для труда и 
отдыха работникам предприятия. 
Огромную работу в коллективе 
проводит профсоюзная организа-
ция, защищая интересы работни-
ков, стимулируя их труд не только 
посредством заработной платы, 
но и через социальные выплаты. 
При этом особое внимание уде-
ляется ветеранам Великой Оте-
чественной войны, пенсионерам, 
инвалидам, многодетным семьям, 
молодоженам. 

Кроме того, ежегодно орга-
низовываем смотры художес-
твенной самодеятельности. 
Наши люди, если что-то делают, 
полностью отдают себя, будь это 
песни, танцы, или стихи. И работа-
ют так же — вкладывая всю свою 
душу. Если газовики берутся за 
дело, то оно будет выполнено на 

отлично. И сегодня, и в прошлом,
если необходимо закончить ра-
боту, специалисты предприятия
будут трудиться и днем, и ночью.
Газ есть газ. Такова специфика
системы.

— Наверное, даже при самой
надежной профилактике ава-
рийная служба должна быть,
как говорят, всегда начеку?

— Безусловно. Это подразде-
ление ежесекундно находится в
состоянии максимальной готов-
ности оперативно ликвидировать
любую нештатную ситуацию. Для
этого в Гомеле и районных цент-
рах организовано круглосуточное
дежурство аварийных бригад. Из-
вестный телефонный номер 104 —
на случай экстренного вызова.

— Накануне праздника хоте-
лось бы узнать о лучших газо-
виках предприятия.

— Среди наших работников
немало тех, чей стаж превышает
тридцать лет и более. Николай
Пригодич, Тамара Позднякова,
Михаил Климов и другие. Именно
они передали молодежи накоп-
ленный опыт, профессионализм
и мастерство. Почитая семейные
традиции, по стопам родителей
работать на предприятие при-
ходят и их дети. Так появляются
семейные династии. Нельзя не
вспомнить Порохнявых, Бражных,
Гурновых, Сергеенко, Юрченко,
Реут и других.

— Анатолий Иосифович, ду-
маю, что теплые слова и позд-
равления от руководителя
предприятия к профессиональ-
ному празднику будут самым
лучшим подарком для всех ра-
ботников газовой отрасли.

— Уважаемые коллеги! Позд-
равляю вас с Днем работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности! Этот праздник
является заметным событием в
жизни людей, посвятивших себя
работе в топливно-энергетичес-
ком комплексе страны. Без топ-
лива затихнет пульс жизни нашей
Родины! Ваша работа бесценна
для всех отраслей промыш-
ленности и каждого человека.
В благодарность за непростой,
ответственный и важный труд
искренне желаю вам и вашим се-
мьям, ветеранам труда крепкого
здоровья, личного счастья, про-
цветания, благополучия, мира и
добра.

Степан БОЛОТКИН

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

"Гомельоблгаз" 
работает для нас

Вот уже на протяжении более 
полувека на Гомельщине 
устойчиво и динамично раз-
вивается газовое хозяйство. 
Созданный в то время трест 
"Гомельгаз" в 1961 году дал 
старт газификации област-
ного центра. Гомель стал 
вторым городом Беларуси 
после столицы, куда пришло 
голубое топливо. Сейчас 
РПУП "Гомельоблгаз" — одно 
из ведущих предприятий 
газовой отрасли республи-
ки, лидирующее по многим 
позициям. О достижениях и 
основных задачах республи-
канского производственного 
унитарного предприятия 
"Гомельоблгаз" рассказывает 
его генеральный директор 
Анатолий ФЕЙГИН.

Представляем 
собеседника

Анатолий Иосифович — 
коренной гомельчанин. 
После окончания Бело-
русского института инже-
неров железнодорожного 
транспорта несколько лет 
работал на Приволжской 
железной дороге. Затем 
вернулся в город над Со-
жем. Вся трудовая био-
графия связана с газовой 
отраслью Гомельщины. 
Работал главным инже-
нером и директором Го-
мельского межрайонного 
производственного управ-
ления “Гомельмежрайгаз”. 
В начале 2009-го возгла-
вил “Гомельоблгаз”.

Анатолий Иосифович Фейгин 

Работы по газификации и наладке оборудования ведутся сплоченно
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Руководство 

“Запад-Транснефтепродукт” 

искренне поздравляет работников и ветеранов 
предприятия, коллег и деловых партнеров с про-
фессиональным праздником — Днем работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленнос-
ти!

Стабильность на рынке энергоресурсов, на-
личие в достаточных объемах качественной, вос-
требованной продукции, поставляемой предпри-
ятиями отрасли, — основа успешного решения 
многих экономических и социальных задач.

В нефтяной отрасли трудятся уникальные 
специалисты, чья энергия, компетентность и 
профессионализм являются надежной гаран-
тией достижения новых успехов и динамичного 
развития экономики Беларуси.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
неустанного профессионального роста и неисся-
каемой жизненной энергии. 

В. АЛМАЗОВ,

генеральный директор

ЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

7 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Надежный фундамент экономики

ЗАСО “Белнефтестрах” 

сердечно поздравляет с профессиональным празд-
ником своих давних и надежных партнеров — кол-
лективы предприятий нефтегазовой отрасли!

Своей ежедневной работой вы создаете блага 
цивилизации. Добываемые вами нефть и газ дают 
людям тепло и уют. Мужество, стойкость, высокий 
профессионализм, верность выбранному делу, на-
дежность — вот качества, всегда присущие нефтя-
никам и газовикам. 

Выражаем слова благодарности всем работникам 
нефтегазового комплекса Гомельщины за самоот-
верженный труд, заинтересованный и творческий 
подход к делу, верность и любовь к своей нелегкой 
профессии. 

Желаем долгих и творческих лет жизни, финансо-
вых успехов и благополучия.

От имени коллектива
А. МАТВЕЕВ,

директор

Гомельский 
областной совет 

Белорусского 
профессионального 

союза работников 
химической, горной 

и нефтяной отраслей 
промышленности 

горячо и сердечно позд-
равляет всех работников 
и ветеранов нефтяной, 

газовой и топливной промышленности с профес-
сиональным праздником!

В канун профессионального праздника хотим вы-
сказать самые теплые слова благодарности работ-
никам отрасли за их самоотверженный, ежедневный 
труд и высокий профессионализм. Особые слова 
признательности — ветеранам отрасли, которые 
своим трудом внесли весомый вклад в создание и 
развитие нефтяного, газового и топливного комп-
лекса страны. 

Выражаем уверенность в том, что этот празднич-
ный день был и остается для всех работников и вете-
ранов отрасли днем профессиональной гордости.

Спасибо вам за любовь к выбранной профес-
сии!

Искренне желаем доброго здоровья, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне, безопасных условий 
труда, взаимопонимания, счастья и благополучия в 
семьях, стабильного развития и процветания пред-
приятий.

В. ЕРЁМЕНКО,
председатель 

областного совета профсоюза

Уважаемые работники и ветераны 

предприятий нефтяной, газовой 

и топливной промышленности!

От имени президиума Гомельского областного коми-
тета Белорусского профсоюза работников энергетики, 
электротехнической и топливной промышленности теп-
ло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности!

Искренне желаю дальнейших успехов во всех де-
лах и начинаниях, благополучия, оптимизма, большой 
жизненной энергии, успехов в трудном, но благород-
ном труде на благо родного края. Доброго здоровья, 
стабильности, достатка в доме, счастья вам и вашим 
близким.

С уважением
В. СТЕПАНЦОВ, 

председатель обкома профсоюза 

работников энергетики, электротехнической 

и топливной промышленности

Филиал ОАО “Белагропромбанк” — 

Гомельское областное управление 

искренне поздравляет коллективы предпри-
ятий, входящих в ПО “Белоруснефть”, РПУП “Го-
мельоблгаз”, коллективы ОАО “Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод”, ЧУП “Запад-
Транс нефтепродукт”, ОАО “Гомельский хими-
ческий завод”, ОАО “СветлогорскХимволокно”, 
ОАО “Гомельтранснефть Дружба”, предприятия 
нефтяной, газовой и топливной промышленнос-
ти с профессиональным праздником!

Коллективы предприятий нефтегазового 
комплекса вносят значительный вклад в раз-
витие экономического потенциала Республики 
Беларусь. На предприятиях совершенствуются 
методы работы, внедряются современные тех-
нологии, идет реконструкция производств. Все 
эти успехи — результат высокого мастерства, 
ответственного отношения к делу, верности за-
мечательным профессиональным традициям.

В преддверии профессионального праздника 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов 
в непростом труде, процветания, роста профес-
сионального мастерства и никогда не останавли-
ваться на достигнутом. 

Добра и благополучия, тепла и уюта в доме 
вам и вашим близким!

От имени коллектива 
Д. ВЫСОЦКИЙ,

начальник филиала

Дирекция открытого акционерного общества 

“Мозырский нефтеперерабатывающий завод” 

сердечно поздравляет работников и ветеранов завода, коллег из РУП “ПО “Бе-
лоруснефть” и ОАО “Гомельтранснефть Дружба”, коллективы предприятий от-
расли с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Стабильность на рынке энергоресурсов, наличие в достаточных объемах 
качественной, востребованной продукции, поставляемой предприятиями 
отрасли, — основа успешного решения многих экономических и социальных 
задач.

От вашей работы во многом зависят устойчивое развитие отечественной 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства, тепло и уют в домах жи-
телей родного края.

Верность замечательным традициям, стремление идти в ногу со временем и работать на перспективу 
помогают вам совершенствовать работу коллективов, применять новейшие технологии и улучшать качество 
выпускаемой продукции.

Желаем крепкого здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов. Надежных вам деловых партнеров, 
оптимизма, благополучия, дальнейших производственных успехов и личного счастья. 

Пусть в ваших семьях всегда царят мир, стабильность и благополучие! Пусть сбываются все самые заветные 
мечты!

А. КУПРИЯНОВ,

генеральный директор

ОАО “Гомельский 
химический завод” 

поздравляет коллективы 
предприятий нефтяной, га-
зовой и топливной промыш-

ленности с профессиональным праздником!
Предприятия отрасли вносят весомый вклад в 

обеспечение промышленности необходимым сырь-
ем, бесперебойное снабжение потребителей качес-
твенными нефтепродуктами и газовым топливом, 
укрепление социально-экономического потенциала 
области и страны. Внедряя прогрессивные методы 
добычи и переработки сырья, они повышают кон-
курентоспособность продукции, участвуют в реа-
лизации важнейших социальных и экономических 
проектов.

Желаем новых успехов, стабильности, совер-
шенствования профессионального мастерства. 
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

От имени коллектива
Д. ЧЕРНЯКОВ, 

директор, член Совета Республики 
Национального собрания 

Республики Беларусь

Филиал № 300 — 

Гомельское областное управление 

ОАО “АСБ Беларусбанк” 

сердечно поздравляет коллективы предприятий нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности с профес-
сиональным праздником!

Искренне желаем вам успехов на всех направлениях 
трудовой деятельности, роста мастерства и новых осу-
ществленных проектов, ведь для настоящих профессио-
налов нет большей радости, чем увидеть замечательный 
результат своей непростой работы. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, мира, уюта и взаимопонимания в доме, 
оптимизма и благополучия!

От имени коллектива 
А. АРХИПЕНКО,

начальник филиала — 

областного управления

Администрация и профсоюзный комитет 

управления полевых сейсморазведочных работ 

РУП “ПО “Белоруснефть” 

искренне поздравляют работников и ветеранов управ-
ления, уважаемых коллег с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, ста-
бильности, взаимопонимания и мира в семьях, верных 
друзей, оптимизма, удачи, благополучия, успехов в про-
фессиональной деятельности.

Пусть в ваших домах и семьях всегда будут достаток, 
мир и уют, пусть вас всегда согревают тепло и забота 
родных и любимых людей!
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— Нынешний субботник был 
нацелен на уборку территории 
производственных площадок, а 
также прилегающих к ним про-
изводственных комплексов и 
объектов историко-культурного 
наследия, связанных с Великой 
Отечественной войной, — под-
черкнул в начале нашей беседы 
Александр Макарович. — Естес-
твенно, проходил он по согла-
сованию с местными органами 
власти. Как говорят, на суббот-
ник все наши работники, включая 
администрацию, вышли дружно 
и провели его активно, резуль-
тативно. К примеру, гомельча-
не совместно с работниками 
Мозырской газоизмерительной 
станции под руководством Ген-
надия Михайловича Малашкова 
эффективно трудились по наве-
дению порядка на территории 
мемориала памяти жертв среди 
мирного населения, погибших от 
немецко-фашистских захватчи-
ков в годы оккупации в деревне 
Костюковичи Мозырского райо-
на. Большой объем работ был 
выполнен на территориях УМГ и 
других объектах. Работали наши 
представители также по наведе-
нию порядка в лесном массиве, 
находящемся вблизи расположе-
ния земель, выделенных в поль-
зование Гомельскому УМГ. Была 
оказана существенная помощь 
органам исполнительной власти 
в наведении порядка в местах за-
хоронения бывших сотрудников 
нашего филиала на кладбище 
агрогородка Красное Гомель-
ского района. Кстати, исполком 
Красненского сельского Совета 
прислал благодарственное пись-
мо нашему коллективу за помощь 
в благоустройстве этого кладби-
ща. Активным был субботник и 
в других регионах области, где 
расположены подразделения 
нашего управления. Согласитесь, 

хорошая акция к профессиональ-
ному празднику.

— Согласен. Скажите, а к 
вопросам экологии и культуры 
производства на предприятии 
такое же пристальное внима-
ние?

— Безусловно. Работы по этим 
направлениям ведутся регуляр-
но с учетом программы экологи-
ческой политики открытого ак-
ционерного общества “Газпром 
трансгаз Беларусь”, законода-
тельства Республики Беларусь, а 
также в соответствии с нормами 
международного права в области 
охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользова-
ния. Соответствующей службой 
руководит специалист с большим 
опытом работы, инженер по ох-
ране окружающей среды Анна 
Николаевна Кухоренко, которая 
работает в тесном сотрудничес-
тве с председателем профкома 
предприятия Олегом Анатолье-
вичем Хомяковым. Он тоже много 
лет трудится в этой должности. 
Конечно же, во всех мероприя-
тиях существенную помощь ока-
зывают начальники всех служб, 
участков и подразделений. Сле-
дует отметить тот факт, что наши 
специалисты постоянно сотруд-
ничают с областным комитетом 
природных ресурсов и окружаю-
щей среды. Всё вместе взятое и 
приносит успех в работе.

— Оказавшись на террито-
рии УМГ и его подразделений, 
убеждаешься, что стремление 
к порядку и красоте здесь бук-
вально во всем. Вокруг много 
зелени, разбиты клумбы с цве-
тами. На территории управле-
ния даже есть яблоневый сад.

— Да, он посажен два года 
назад. Вспоминаю, что, помимо 
закупленных, много саженцев 
принесли сами работники. Со-
гласен, что пройдя по террито-

рии управления, ощущаешь хо-
рошее настроение, радует глаз 
всё вокруг, в том числе прекрас-
но оформленные клумбы и малые 
архитектурные формы, всё, что 
сделано для красоты и удобства 
руками самих же работников фи-
лиала. Вообще созданию условий 
труда, быта и отдыха руководство 
и проф союзный комитет посто-
янно уделяет большое внима-
ние. Отсюда и высокая культура 
производства, благоустроенная 
территория, отремонтированные 
в современном стиле, душевые, 
комнаты приема пищи и поме-
щения для сушки спецодежды. 
На территории управления есть 
свой магазин и столовая. Что ка-
сается субботников и других ме-
роприятий по благоустройству 
и экологии, то уместно сказать, 
что еженедельно по пятницам мы 
проводим парко-хозяйственные 
дни по наведению порядка на 
всей территории филиала. От-
мечу: эти мероприятия настолько 
вошли в жизнь и сознание каждо-
го работника, что о них и напоми-
нать не надо. Хорошие дела стали 
привычными, даже необходимы-
ми для наших людей.

— В предыдущих интервью 
вы упоминали о том, что по 
мере роста автомобильного 
транспорта окружающая сре-
да загрязняется выхлопами 
от переработанного нефте-
топлива. А газ — экологически 
чистый заправочный продукт. 
Поэтому предлагаете пере-
оборудование автомобилей 
на этот вид топлива и заправ-
ку им. Продолжается ли эта 
работа?

— Конечно. Напомню лишь, 
что переоборудовать автомобиль 
на газ можно на участке, который 
работает на базе предприятия. 
Заправка осуществляется на 

двух газонаполнительных ком-
прессорных станциях (АГНКС) в 
Гомеле по улице Витебской, 78-а, 
и недалеко от областного центра 
в районе химзавода и Гомельской 
птицефабрики, а также на АГНКС 
в Светлогорске, Рогачеве и Мо-
зыре. Бескомпрессорные запра-
вочные пункты работают в Речице 
и Добруше.

Что касается самого газа, то 
есть метана, то на сегодняшний 
день это самый экологически 
чистый вид топлива, в выхлопах 
которого после сгорания факти-
чески отсутствуют опасные для 
здоровья канцерогенные вещес-
тва. Газ имеет и ряд других пре-
имуществ перед нефтетопливом. 
Поэтому широко используется во 
всем мире и продолжает завое-
вывать всё большую популяр-
ность.

— Насколько я понял, кол-
лектив активно включен в ра-
боту по уменьшению экологи-
ческих рисков. Но ведь надо же 
знать, как вести эту работу.

— Все познается на практике. 
К тому же у нас организовано не-
прерывное профессиональное и 
экологическое обучение по соб-
людению требований промыш-
ленной и экологической безопас-
ности, охраны труда и здоровья 
работников при эксплуатации 
объектов предприятия. Скажу 
больше. Филиал входит в область 
применения экологического сер-
тификата ОАО “Газпром трансгаз 
Беларусь” на соответствие СТБ 
ИСО 14001-2005.

— Накануне праздника бесе-
довал с некоторыми вашими 
работниками. Они подчеркива-
ют, что наряду с повышением 
эффективности производства 
и производительности труда 
успешно решаются и социаль-
ные вопросы.

— На этот вопрос отвечу
вкратце. Именно реализация
масштабных проектов по совер-
шенствованию и модернизации
производства, обновлению обо-
рудования содействует успеш-
ной работе нашего филиала. А
ведь это делают люди. Как и на
любом предприятии — это золо-
той фонд. И предприятие в свою
очередь всё делает для них. Не
буду утомлять читателей пере-
числением всего того, что мы
делаем для коллектива. Отмечу
лишь то, что сейчас, по-моему,
делается не везде. А именно ре-
шение жилищной проблемы. Так
вот, накануне нашего професси-
онального праздника сотрудни-
ки и их семьи вселились в десять
новых квартир общей площадью
около 600 квадратных метров. В
ближайшее время получат новое
жилье еще несколько человек.

В заключение хочу поблагода-
рить всех за совместную плодо-
творную, эффективную работу.
Уверен, что люди и дальше в пол-
ном объеме будут получать голу-
бое топливо, а значит, свет, уют и
тепло. Мы всегда будем нужны. А
это главное. Ведь и коллектив, как
и каждый человек в отдельности,
в полной мере может быть счаст-
лив тогда, когда он востребован и
очень необходим.

От имени администрации и
профкома желаю всем вам, до-
рогие друзья, коллеги, наши пен-
сионеры, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма и удачи
во всем.

Степан БОЛОТКИН
Фото предоставлены

филиалом “Гомельское
управление магистральных

газопроводов ОАО “Газпром
трансгаз Беларусь”

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Активный субботник накануне праздника

Коллектив Гомельского управления магистральных газопроводов провел субботник с хорошим настроением, активно и результативно

Александр Макарович Деркач

Филиал “Гомельское управление магистральных газопроводов 
ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” продолжает работать стабильно и 
свой профессиональный праздник традиционно встречает хороши-
ми производственно-экономическими показателями, обеспечивая 
тем самым бесперебойную поставку природного газа потребителям 
и подтверждая статус надежного партнера в международной системе 
транспортировки голубого топлива. Не менее успешно ведется работа 
и по экологическим вопросам, природоохранной деятельности. Вот и 
в преддверии профессионального праздника во всех подразделениях 
Гомельского управления магистральных газопроводов прошел суббот-
ник под девизом “Живая Планета — Сделаем Вместе!”. Более подробно 
об этом мероприятии и других наработках рассказывает начальник УМГ 
Александр ДЕРКАЧ. 
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В средней школе № 21 Гомеля 
прошла акция, в ходе которой 
представители областного 
управления ОАО “Белагропром-
банк” рассказали ребятам о 
финансовой грамотности. 

Вместе с ними к пятиклас-
сникам пришел и символ банка 
— сказочный персонаж Агрик. 
На торжественной линейке дети 
получили подарки с символикой 
банка, а также книжку на бело-
русском языке “Твае першыя 
фінансы”. Из сказок школьники 
смогут узнать, откуда берутся 

деньги, что изображено на на-
ших купюрах, чем полезна плас-
тиковая карточка и для чего берут 
кредиты. 

Директору школы Инессе Кар-
пиной Агрик вручил ключ от фи-
нансовых знаний. А кульминаци-
ей праздника стал запуск шаров 
с пожеланиями ребят, после чего 
они вместе с учителями и сотруд-
никами “Белагропромбанка” от-
правились в классы постигать 
финансовую грамоту.

Акция “Твае першыя фінансы” 
проходит по всей стране. В тече-
ние недели в ней примут участие 
25 тысяч пятиклассников. 

Анастасия БОНДАРЕНКО

АКЦИЯ 

Откуда берутся деньги 
и чем полезна 
пластиковая карточка

На областном слете молодые 
специалисты акционерного 
общества “Гомельхлебпром” 
получили трудовые книжки и 
сыграли в интеллектуальную 
игру.

Гомельский Дворец творчес-
тва детей и молодежи на днях 
принимал самых позитивных и 
креативных хлебопеков, которые 
в прямом смысле слова удивили 
самих себя. Принятие в коллектив 
“Гомельхлебпрома” новых работ-
ников по заведенной традиции 
всегда проходило в торжествен-
ной обстановке — в областной 
центр из многочисленных фи-
лиалов съезжалась молодежь, 
им вручали трудовые книжки… В 
этом году мероприятие офици-
ально прошло в новом статусе: 
скромную встречу сменил масш-
табный областной слет молодых 
специалистов с экскурсией по 
дворцово-парковому ансамблю, 
насыщенной концертной програм-
мой. Был еще сюрприз, о котором 
чуть ниже.

В своей поздравительной речи 
руководитель “Гомельхлебпрома” 
Наталья Веромеева напомнила 
общеизвестную истину — кадры 
решают все. А молодые специа-
листы, по словам Натальи Викто-
ровны, являют собой фундамент 
предприятия — основу его на-
стоящего и, главное, будущего. 
Генеральный директор выразила 
надежду, что ни для кого из моло-
дых людей предприятие не станет 
случайным и наоборот, что даже 
те, кто не сможет по каким-то 
причинам закрепиться, сохранят 
о нем лишь самые светлые воспо-
минания.

Глава профсоюзного комитета 
предприятия София Зайцева за-
верила новичков, что они не прос-
то пришли работать на хлебоза-
воды, а попали в дружную семью, 
в которой даже на производстве 
сохраняется по-настоящему до-
машняя атмосфера. В этой семье 
умеют не только трудиться, но и 
отдыхать, в том числе выступать 
на сцене, заниматься спортом, 
петь, танцевать и много чего еще. 
Слова председателя профкома 
тут же подтвердила бывший мо-

лодой специалист предприятия 
Мария Бураченок, исполнившая 
красивую белорусскую песню. 
После выступления девушка по-
желала ребятам неугасаемого 
огонька в глазах и успехов на 
выбранном поприще. К ее сло-
вам присоединились старожилы 
— руководители филиалов и на-
чальники производств. Одной из 
новеньких, молодому бухгалтеру 
Анне Михайловской (на снимке) 
вручили ключ — символ вступле-
ния в новую жизнь.

Затем был долгожданный сюр-
приз. На сцену вышел знаток клу-

ба “Что? Где? Когда?” 
Леонид Климович и предложил 
молодым специалистам сыграть 
с ним в “Брэйн-ринг” — ту самую 
игру, ответы в которой нужно да-
вать на скорость. Темой игры он 
объявил хлеб и все, что с ним 
связано. Отступать было некуда 
— ребята разбились на четыре 
команды и ринулись в атаку. Точ-
нее, в мозговой штурм. Знаете ли 
вы, в форме чего итальянцы пекли 
пирожки на Пасху? Новоиспечен-
ные хлебпромовцы знали и стре-
мительно жали на клавиши, стара-
ясь опередить друг друга… Нужно 

отдать должное профессионализ-
му Климовича — он подбадривал 
неуспевающих, не давал скучать 
залу и сохранял интригу. 

В итоге победителей шутливого 
турнира наградили нешуточными 
призами. Также каждый из новых 
работников получил трудовую 
книжку, диплом интеллектуала 
и… первую премию от руководс-
тва предприятия. Можно не сом-
неваться, что такое посвящение в 
специалисты не забудет ни один 
из участников слета.

Роман СТАРОВОЙТОВ

ДОРОГА МОЛОДЫМ

Новоиспеченные хлебпромовцы блеснули умом

Руководство принимает... и поздравляет
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Тураўшчына 
сучасная 
і мінулая

Сучасны беларускі пісьменнік 
Уладзімір Гаўрыловіч сваю 
творчасць прысвячае баць-
коўскай зямлі — Тураўшчы-
не і Жыткавіччыне. Там, на 
Палессі, ён нарадзіўся, жыў і 
працаваў, сфарміраваўся як 
асоба і творца. 

Дарагім землякам, родным
мясцінам пісьменнік прысвяціў
шматлікія апавяданні, аповесці,
раманы, нарысы, эсэ, дакумен-
тальныя аповесці, а таксама дра-
матычныя творы. Пералік выда-
дзеных празаікам кніг значны: ад
“Сподніх яблыкаў” да “Вяртання”
— усяго 12. 

І вось новая кніга Уладзімі-
ра Гаўрыловіча — “Цяпло ма-
ладзіка”, якая папоўніла серыю
“Бібліятэка Саюза пісьменнікаў
Беларусі”. Выйшла яна ў выда-
вецтве “Харвест” тыражом 1000
экзэмпляраў. 

Героі твораў пісьменніка —
часцей за ўсё простыя людзі,
асобы, якія годна нясуць у сабе
рысы беларускага характару.
Аўтар пільна ўглядаецца ў з’явы
рэчаіснасці, даследуе паводзіны
чалавека ў канкрэтных жыццёвых
сітуацыях. 

Згубленае шчасце, каханне,
надзея... Што стане галоўнай
апорай у жыцці, такім складаным
і супярэчлівым? Падзеі ў рамане
“Цяпло маладзіка” разгортваюц-
ца на жыткавіцкім Палессі ў час
Вялікай Айчыннай вайны і сёння.
Псіхалагічна-вострыя і аднача-
сова займальныя, арыгінальныя,
напісаныя з пазіцыі сучаснасці
апавяданні таксама прысвечаны
надзённым праблемам жыцця
землякоў пісьменніка. 

Да падзей далёкай мінуўшчы-
ны нашай краіны накіроўвае чы-
тача змешчаная ў кнізе гістарыч-
ная драма “Маленькая каралева
Еўдакія Тураўская”. Галоўныя
героі гэтага твора выступаюць
супраць жорсткіх войнаў і за са-
мастойнасць Тураўскай зямлі ў
змрочны час палітычнай нераз-
бярыхі і міжусобіц на мяжы ХI і ХII
стагоддзяў. 

Міхась СЛІВА

Миша — художник-иллюс-
тратор одноименной книги 
для детей, автор которой его 
мама Алла Белькова. Кстати, 
мама и сын посещают занятия 
школы молодого литератора, 
где руководит поэтесса Нина 
Шклярова. 

На празднике в арт-кафе 
дети из гомельских СШ № 1, 
5, 27, 67 читали стихотворе-
ния из книги. Алла Белькова 
познакомила всех присутс-
твующих со своими новыми 
произведениями для детей 
из рукописи “Човен над ра-
чулкай”. А еще Алла зачитала 
школьникам загадки из книги 
Нины Шкляровой “Загадкi для 
дзiцяткi”, ребята с большим 
удовольствием их отгадали, 
за что получили призы.

Кстати, 15 сентября в рамках 
арт-кафе областной универ-
сальной библиотеки пройдет 
парад искусств эпохи НЭПа. 
В программе под названием 

“ХЛАМ” (художники, литера-
торы, артисты, музыканты) 
состоится творческая дуэль 
между авторами школы моло-
дого литератора и получит свое 

продолжение художественная 
выставка работ “начинающего 
Шагала” Михаила Белькова.

Н. НИКИФОРОВА
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО

Трепетный рассвет

Творческий тандем Бельковых

В арт-кафе областной 
универсальной библиотеки 
имени В. И. Ленина была 
представлена выставка 
работ ученика 4-го курса 
детской художественной 
школы Михаила Белькова. 
Название “Трепетный рас-
свет” не случайно. 
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Минимум — финал

Такую задачу на сезон 
озвучил директор хоккейно-
го клуба “Гомель” Виталий 
Усович во время встречи с 
болельщиками.

Он также отметил, что стои-
мость билетов на матчи чемпи-
оната возросла в связи с уве-
личением стоимости аренды 
Ледового дворца. Но клуб пла-
нирует предоставлять льготные 
билеты на отдельные матчи 
студентам, членам БРСМ и ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны. “В прошлом году мы 

снижали цены на менее рей-
тинговые поединки, однако не 
получили даже 10-процентного 
прироста зрителей”, — отметил 
при этом директор.

Главком “Гомеля” Валерий 
Воронин представил новичков. 
Состав команды пополнился 
двумя защитниками — Андре-
ем Башко и Игорем Шведовым, 
нападающими Виктором Ша-
ритоном, Артемом Каркоцким, 
Сергеем Ворониным.

— Нам нужно было подпи-
сать двух креативных централь-
ных нападающих, — признался 
коуч. — Мы вели переговоры с 
пятью игроками хорошего уров-

ня, но все они в итоге оказались 
в других клубах. Поэтому начали 
вторую волну переговоров, и за-
ключили контракты с ребятами, 
которых вы сейчас видите.

Еще одна новость должна 
понравиться болельщикам “со 
стажем”: под сводами гомель-
ского Ледового дворца появится 
свитер с фамилией кумира мест-
ной торсиды Андрея Шевелева, 
защищавшего цвета “Гомеля” на 
протяжении семи лет. Но сдела-
но это будет только при личном 
участии Андрея, который сейчас 
живет в России. 

По словам пресс-секретаря 
клуба Стаса Ключинского, в те-

чение двух ближайших месяцев 
планируется обновить музей. 
Туда переедет экспозиция, 
представленная в фойе второго 
этажа Ледового дворца. А вмес-
то нее появятся современные 
экспонаты: юбилейные шайбы, 
фотографии. Возможно, в ок-
тябре музей будет открыт для 
постоянного посещения и во 
время матчей. 

Кроме того, объявлен набор в 
фан-группу “Гомеля”, участники 
которой смогут бесплатно посе-
щать домашние матчи. На дан-
ный момент там числится около 
15 человек. 

Дмитрий РАДЗИВОН

Игроки отвечали на вопросы болельщиков
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Одна авария — три смерти
Жуткая авария в районе 
деревни Песочная Буда 
Гомельского района: погиб-
ли три человека. Возбужде-
но уголовное дело.

4 сентября в 11 часов на 
46-м километре автодороги 
граница РФ — Гомель — Кобрин 
произошло столкновение авто-
мобиля DAF с прицепом BURG 
и автомобиля “Опель-Астра”, 
который выехал на встречку. В 
результате столкновения во-
дитель легкового автомобиля 
1972-го и две пассажирки 1974 
года рождения от полученных 
телесных повреждений сконча-
лись на месте происшествия.

Следственно-оперативная 
группа в составе сотрудников 
управления УСК по Гомельской 
области, управления Государ-
ственного комитета судеб-
ных экспертиз по Гомельской 
области, а также ГАИ и МЧС в 
течение нескольких часов ра-
ботала на месте ДТП. В ходе 
проведенного осмотра зафик-
сированы следы транспортных 
средств, изъяты вещественные 
доказательства. Обе машины 
отправлены на охраняемые 
стоянки. Назначен ряд экспер-

тиз, в том числе автотехничес-
кая по установлению техничес-
кого состояния транспортных 
средств, места их столкно-
вения и скорости движения. 
След ственным управлением 

УСК по Гомельской области 
возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 317 УК РБ (на-
рушение Правил дорожного 
движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлек-

шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц), сообщила 
официальный представитель 
УСК по Гомельской области 
Мария Кривоногова. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

ДТП произошло на 46-м километре автодороги граница РФ — Гомель — Кобрин
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Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Биатлон

У женской сборной Беларуси
по биатлону новый главный
тренер.

На смену немцу Клаусу Зиберту 
пришел австриец Альфред Эдер 
— отец известного действующе-
го биатлониста Симона Эдера. 
К слову, в 2012 году Эдер-старший 
работал в тренерском штабе сбор-
ной Австрии.

* * *
Российская биатлонистка
Ульяна Денисова не будет
выступать за сборную Бела-
руси.

Об этом со ссылкой на личного 
тренера спортсменки сообщает 
sport-express.ru. Причем настав-
ник рассказал, что 31-летней 
спортсменке не понравилось в 
стане белорусской команды и она 
решила завершить карьеру. А вот 
в Белорусской федерации биатло-
на заявили, что Денисова была у 
нас на просмотре, и по его итогам 
принято решение не продолжать с 
ней сотрудничество.

Теннис
Виктория Азаренко проигра-
ла в четвертьфинале Откры-
того чемпионата США.

Белоруска уступила россиянке 
Екатерине Макаровой — 4:6, 2:6. 
Теперь обидчица нашей соотечес-
твенницы в полуфинале встреча-
ется с первой ракеткой мира аме-
риканкой Сереной Уильямс.

Александра ЛЕСИНА

НА ГРАНИЦЕ

Нашли 
молитвы 
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Гомельские погра-
ничники задержали 
контрабандную цер-
ковную утварь.
В среду в пункте пропуска

“Словечно” бесхозный товар 
нашли в технологической нише 
поезда сообщением Санкт-Пе-
тербург — Одесса. Над третьей 
багажной полкой спрятали 1625 
открыток-молитвенников (на 
снимке), пять купонов для за-
каза службы в церкви. 49-летняя 
проводница из России не смогла 
объяснить, как туда попал товар. 
Его стоимость составила около 
18 миллионов рублей, сообщил 
помощник командира Гомель-
ской пограничной группы Дмит-
рий Уклейко.

Василий ДУБИК
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Подготовили А. КОНЦЕВАЯ, Т. ЕРМАКОВА, Т. ЗАВОРОТНАЯ 

День за днем
6 сентября

В Минске был открыт Бе-
лорусский институт механи-
зации сельского хозяйства 
(с 1992 года — Белорусский 
аграрный технический уни-
верситет) (1954). В Балти-
море впервые хирургичес-
ким путем разъединены 
сиамские близнецы (1987). 
Состоялись похороны анг-
лийской принцессы Диа-
ны (1997): за церемонией 
наблюдало 2,5 миллиарда 
телезрителей. Создан Бе-
лорусский республиканский 
союз молодежи (2002). Ро-
дились певец Юрий Шату-
нов (1973), актриса Наталья 
Терехова (1982), гимнастка 
Анна Павлова (1987).

7 сентября

Бородинское сражение, 
самое кровопролитное из 
однодневных сражений 
(1812). В Берлине состоял-
ся Парад Победы союзных 
войск (1945). При Белорус-
ском политехническом ин-
ституте был основан НИИ 
порошковой металлургии 
(1972). Покушение на ле-
генду американского рэпа, 
киноактера и общественно-
го деятеля Тупак Амару Ша-
кур (1996). Погиб хоккеист 
Руслан Салей (2011). Роди-
лись писатель Александр 
Куприн (1870), режиссер 
Элиа Казан (1909), поэт 
Эдуард Асадов (1923). 
День работников нефтя-
ной, газовой и топливной 
промышленности. День бе-
лорусской письменности.

8 сентября
Дружины князя Дмитрия 

Донского победили в Кули-
ковской битве (1380). Завер-
шено первое кругосветное 
путешествие под руководс-
твом Фернана Магеллана 
(1522). Газета “Голос Моск-
вы” извещает подписчиков: 
“Появился первый извозчик 
на автомобиле. Какой-то 
шофер повесил на своем 
небольшом “олдсмобиле” 
плакат: “Извозчик. Такса по 
соглашению”. Он ездит по 
городу, останавливаясь на 
углах...” (1907). Вышло в свет 
первое издание повести Эр-
неста Хемингуэя “Старик и 
море”, за которую автор по-
лучил Нобелевскую премию 
(1952). Открыто Представи-
тельство ООН в Республи-
ке Беларусь (1992). Роди-
лись композитор Антонин 
Дворжак (1841), поэт Расул 
Гамзатов (1923). Междуна-
родный день солидарности 
журналистов. Международ-
ный день грамотности.

Подготовила
Ольга СИМОНОК

Юрий Шатунов

Эдуард Асадов

РЕЗОНАНС
Администрация 
отвечает

В редакцию “ГП” обра-
тился гомельчанин Анатолий 
Ульянкин с жалобой на разби-
тую тротуарную плитку по ули-
це Сосновой. 

Из администрации Советского 
района пришел ответ, в котором 
говорится, что пешеходная дорож-
ка перед домом № 20 этой улицы 
уже радует новым асфальтом. 

Татьяна ЕРМАКОВА

КАЛЕИДОСКОП

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Куда исчез забор? 
Часть гомельского парка со 

стороны улицы Пролетарской 
стоит без ограждения. Бетон-
ные столбы остались, а кова-
ный забор куда-то исчез. 

Волноваться не стоит, заверил 
корреспондента “ГП” генеральный 
директор Гомельского дворцово-
паркового ансамбля Александр 
Гостев: 

— Сейчас ограждение нахо-
дится на реставрации. Металл 
подвергся коррозии, и для его 
восстановления необходимы 
специальные технические усло-
вия и оборудование. Поскольку 
на месте это сделать невозможно, 
ограждение демонтировали. 

Ко Дню города отреставриро-
ванный забор вернется на свое 
прежнее место. 

Анастасия БОНДАРЕНКО

КНИГА РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА

Год самых 
дорогостоящих 
стихийных бедствий 

Стихийные бедствия в 1995 
году принесли самые большие 
убытки за всю историю — 180 
миллиардов долларов, льви-
ная доля которых приходится на 
разрушительное землетрясение 
в г. Кобе (Япония). Эти дан-
ные каждый год суммируются 
Munich Re, крупнейшей немецкой 
страховой компанией.

24 сентября 2014 года 
в Гомеле 

состоится розыгрыш 
34-го тиража 

лотереи “Гомельчанка”
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На паспорт селфи 
не годится

Сыновья-подростки при 
общении друг с другом, 
друзьями часто говорят о 
каком-то селфи. Что озна-
чает новое слово, спросить 
не решаюсь. Может, газета 
подскажет?

Ирина Константинович, 
Рогачев.

Селфи происходит от анг-
лийского self (сам) и обозна-
чает автопортрет, снятый на 
камеру телефона. Сегодня 
это самый популярный вид 
фотографии в социальных 

сетях, его иначе называют 
“самострел”. Из-за того, 
что селфи делается на рас-
стоянии вытянутой руки, 
изображение получается 
под углом, немного выше 
или ниже головы. Слово 
“селфи” употребляется так 
часто, что в 2013 году было 

признано “словом года” 
и внесено в Оксфордский 
словарь английского языка. 
В 2015-м оно пополнит сло-
варь французского языка Le 
Petit Robert.

Также в ходу у молодежи 
слова “зеркалолук” и “дак-
фейс”. Первое обозначает 
фото собственного отражения 
в зеркале, второе — снимок 
в стиле селфи с так называе-
мым утиным лицом. Дакфейс, 
как правило, делают девушки. 
Если бы их бабушки увидели 
такую фотографию, то сказа-
ли бы, что внучки на ней сло-
жили губки бантиком.
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Для заболевания характерны внезапный 
подъем температуры, часто до 39 — 40°, го-
ловная боль, рвота, не связанная с приемом 
пищи и не приносящая больному облегчения, 
боли в животе, жидкий стул. Преобладание тех 
или иных симптомов зависит от формы забо-
левания. 

 Энтеровирусная инфекция характеризуется 
быстрым распространением заболевания среди 
населения. Пути передачи: воздушно-капель-
ный, контактно-бытовой, пищевой и водный. 
Источником инфекции является больной чело-
век или носитель вируса. Особенно опасны бес-
симптомные носители заболевания.

 При возникновении заболевания необходи-
мо обратиться к врачу, максимально ограничить 
общение заболевшего со здоровыми членами 
семьи или коллектива. Использованную больным 
столовую посуду необходимо тщательно вымыть 
с моющим средством, обдать кипятком.

 Не допускайте посещения ребенком органи-
зованного детского коллектива (школа, детские 
дошкольные учреждения) с любыми проявлени-
ями заболевания.

Энтеровирусные инфекции
В летне-осенний период активизируются многие инфекционные заболевания, к которым относятся и эн-

теровирусные инфекции (ЭВИ) — заболевания, вызываемые кишечными вирусами. Наиболее распро-
страненные их формы — серозный менингит, герпетическая ангина, кишечная форма.

 ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМО:

 � соблюдать правила личной гигиены 
(тщательно мыть руки с мылом перед 
приготовлением и приемом пищи, после 
посещения туалета, после возвращения 
с улицы). Следить за чистотой рук детей, 
приучайте их к соблюдению мер личной 
гигиены с детства;
� не употреблять для питья воду из от-
крытых водоемов, воду из колодцев упот-
реблять только после кипячения. Отда-
вайте предпочтение расфасованной в 
бутылки питьевой воде гарантированного 
качества;
�  соблюдать правила гигиены при 
приготовлении пищи — использовать 
раздельный кухонный инвентарь (ножи, 
доски) для сырых и готовых к употреб-
лению (хлеб, овощи и т. п.) продуктов. 
Готовые блюда хранить отдельно от 
сырых продуктов;

� фрукты, ягоды, овощи тщательно мыть 
сначала под проточной водой, затем 
промыть бутилированной или кипяченой 
водой;
�  соблюдать режим мытья столовой и 
кухонной посуды, использовать мою-
щие средства, тщательно споласкивать 
под проточной водой, потом желательно 
обдать кипятком (если не используется 
посудомоечная машина);
� соблюдать чистоту дома (не реже од-
ного раза в неделю мойте дверные ручки, 
краны, ручки для спуска воды в туалете 
моющим средством);
�  соблюдать температурный режим 
хранения скоропортящихся продуктов, 
не допускать использования продуктов 
с истекшим сроком годности;
� защищать пищу от мух и других насеко-
мых, грызунов, домашних животных.

Соблюдение простых мер профилактики поможет вам сохранить здоровье!
Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

Контактный тел. 74-77-64

Десятиметровый 
разрыв

На каком расстоянии от 
своего дома на участке можно 
строить уборную?

Дмитрий Александрович, 
г. Житковичи.

Величина разрыва от постро-
ек и сооружений до холодных 
уборных одно-, двухэтажных 
жилых зданий (фасад, торец) 
составляет десять метров, 
разъяснили в комитете по архи-
тектуре и строительству облис-

полкома. Такая цифра указана в 
таблице “ТКП 45-3.01-116-2008 
Градостроительство. Районы 
усадебного жилищного строи-
тельства. Нормы планировки и 
застройки”.

Земля, 
как ты нам дорога

Что такое кадастровая 
стоимость земельного 
участка? Где на Гомельщи-
не самая дорогая земля?

Юлия Тимофеевна, 
Жлобин.

Кадастровая стоимость 
земельного участка пред-
ставляет собой расчетную 
денежную сумму, отража-
ющую его ценность (полез-
ность) при использовании 

по существующему целево-
му назначению, пояснили в 
землеустроительной службе 
облисполкома. Самая доро-
гая земля в Гомеле. Здесь 
кадастровая стоимость 

одного квадратного метра 
составляет от 25,2 до 150 
долларов. Земли сельских 
населенных пунктов дешев-
ле. Например, в Гомельском 
районе один квадрат стоит 
от 0,14 до 6,49 долларов, в 
Буда-Кошелевском — от 0,3 
до 0,92. Узнать кадастровую 
стоимость участка можно 
на сайте Национального 
кадастрового агентства в 
разделе “Кадастровая сто-
имость земель Беларуси 
on-line”.

Опасная красота
У меня на даче растет 

клещевина. Очень краси-
вое растение. Но сейчас 
стала опасаться за здо-
ровье внуков, потому что 
слышала, что оно ядови-
тое. Правда ли?

Из звонка 
в редакцию.

В области в прошлом году 
было зарегистрировано око-
ло десяти случаев отравле-

ния клещевиной, рассказали 
в гомельской центральной 
городской поликлинике. 
Подростки жевали или ку-
рили листья или семена 
клещевины, а потом с ост-
рым отравлением попадали 
в больницу. Сейчас как раз 
период цветения этого рас-
тения, поэтому людям, у ко-
торых на территории домо-
владения растет клещевина, 
нужно ее истребить. Стоит 
отметить, что опасения вы-

зывает не только частный 
сектор. Были случаи, когда 
кусты клещевины росли пря-
мо возле административных 
зданий в центре города.
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Аукцион проводится 9 октября 2014 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ле-
нина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соответствии 
с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже объек-
тов государственной собственности и зе-
мельного участка в частную собственность 
или права заключения договора аренды 
земельного участка для обслуживания 
недвижимого имущества (по лотам № 1, 
2), Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже объек-
тов, находящихся в государственной собс-
твенности, без продажи права заключения 
договора аренды земельного участка, 
необходимого для обслуживания отчуж-
даемого имущества (по лотам № 3 — 10), 
утвержденными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462. 

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: не-

завершенное законсервированное капи-
тальное строение (здание административ-
ного корпуса райветлаборатории), 483,2 
кв. м, степень готовности объекта — 31%, 
(фундамент — сборные железобетонные 
блоки, ленточный, готовность — 100%, сте-
ны — кирпичные, готовность — 50%, пере-
городки — кирпичные, готовность — 50%), 
без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на 
данное имущество, и право заключения 
договора аренды земельного участка пло-
щадью 0,1387 га сроком на 25 лет.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, г. Светлогорск, пер. Парковый, 7/1. 

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
3 124 621.

Продавец: недвижимого имущества 
— учреждение “Светлогорская районная 
ветеринарная станция”, Гомельская об-
ласть, г. Светлогорск, пер. Парковый, д. 
9, тел.: (02342) 9-08-39, 2-29-85; права 
заключения договора аренды земельного 
участка — Светлогорский райисполком, 
г. Светлогорск, Центральная площадь, 1, 
тел. (02342) 9-08-39.

Условия использования земельно-
го участка: в прежних целях, при условии 
реконструкции под объекты неустановлен-
ного назначения (административного, про-
изводственного, многофункционального, 
гостиничного, коммунально-складского 
назначения, торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания населения, 
объектов здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг).

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Светлогорским райиспол-
комом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государс-
твенную регистрацию прав, ограничений 
прав на земельный участок; получить в ус-
тановленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспече-
ния объекта реконструкции, разрешение 
райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ и разработки стро-
ительного проекта на реконструкцию объ-
екта в срок, не превышающий двух лет; 
приступить к строительству объекта в те-
чение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной доку-
ментации на реконструкцию такого объ-
екта; завершить реконструкцию объекта 
в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Условия продажи: ввод объекта в экс-
плуатацию в течение трех лет с момента 
подписания договора купли-продажи; за-
прещение покупателю продажи, иного от-
чуждения данного имущества до выполне-
ния им условий договора купли-продажи; 
в случае невыполнения указанных условий 
покупатель обязан безвозмездно возвра-
тить приобретенное имущество продавцу 
и уплатить штраф в размере 100 базовых 
величин.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 192 613 300 (имущество — 138 
600 000 (снижена на 50%), право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
— 54 013 300).

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 38 000 000.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: двухэтажное кир-
пичное, не завершенное строительством, 
законсервированное, с готовностью 56% 
здание Центра творчества детей и юно-
шества, инв. № 320/U-16667, площадь за-
стройки — 1947 кв. м, и право заключения 
договора аренды земельного участка пло-
щадью 0,9811 га сроком на 10 лет.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Жлобинский район, г. Жлобин, мкр-н 
17-й, д. 45.

Продавец: недвижимого имущества — 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Жлобинского райис-
полкома, г. Жлобин, ул. Урицкого, 58, тел.: 
(02334) 2-12-80, 3-14-08; права заключе-
ния договора аренды земельного участка 
— Жлобинский райисполком, г. Жлобин, ул. 
Петровского, 31, тел. (02334) 2-12-10.

Условия использования земельного 
участка: для обслуживания здания специ-
ализированного бытового обслуживания 
населения; административно-торгового 
помещения; помещение многофункцио-
нальное в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами.

Начальная цена предмета аукцио-
на (рублей): 1 228 335 686 (имущество 
— 749 013 466 (снижена на 80%), право 
заключения договора аренды земельного 
участка — 479 322 220).

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 185 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имущес-

тве: капитальное строение: здание сель-
ского дома народного творчества (три 
пристройки, три крыльца), одноэтажное 
бревенчатое облицовано кирпичом, кир-
пичное, инв. № 341/С-18641, 406,2 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Октябрьский район, Волосовичский 
с/с, а/г Волосовичи, ул. Строителей, 11.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1890 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Октябрьского райис-
полкома, Гомельская область, Октябрьский 
район, г. п. Октябрьский, ул. Советская, 62, 
тел. (02357) 5-42-80. 

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объектов административного назначения, 
розничной торговли, общественного пи-
тания, гостиничного назначения, здраво-
охранения и предоставления социальных 
услуг, физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, культурно-про-
светительного и зрелищного назначения, 
бытового обслуживания населения, комму-
нального хозяйства, традиционных народ-
ных промыслов, религиозного (культового) 
назначения.

Ограничение (обременение) прав в ис-
пользовании на земельный участок площа-
дью 0,0443 га в связи с его расположением 
в охранной зоне линий электропередачи.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 84 746 402 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 16 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание сельско-
го клуба-библиотеки с пристройкой, одно-
этажное, кирпичное, инв. № 341/С-18661, 
108,2 кв. м.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Октябрьский район, Любанский с/с, 
д. Пружинищи, ул. Романа С. Д., 78.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1013 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Октябрьского райис-
полкома, Гомельская область, Октябрьский 
район, г. п. Октябрьский, ул. Советская, 62, 
тел. (02357) 5-42-80. 

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объектов административного назначения, 
розничной торговли, общественного пи-
тания, гостиничного назначения, здраво-
охранения и предоставления социальных 
услуг, физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, культурно-про-
светительного и зрелищного назначения, 
бытового обслуживания населения, ком-
мунального хозяйства, оптовой торговли, 
материально-технического и продоволь-
ственного снабжения, заготовок и сбыта 
продукции, промышленности (не требую-
щих большой санитарно-защитной зоны), 
традиционных народных промыслов, рели-
гиозного (культового) назначения.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка по лотам № 3, 4: до осуществления 
государственной регистрации в отноше-
нии предоставленного земельного участка 
заключить с Октябрьским райисполкомом 
договор аренды земельного участка; в 
течение двух месяцев со дня подписания 
договора аренды земельного участка об-
ратиться за государственной регистра-
цией возникновения прав на земельный 
участок.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 44 680 600 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 8 900 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: сельский клуб 
(терраса) из бруса, облицованного кирпи-
чом, одноэтажное, инв. № 342/С-65826, 
96,7 кв. м.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Светлогорский район, Красновский 
с/с, д. Королева Слобода-2, ул. Советс-
кая, 31.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0425 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Светлогорского райис-
полкома, Гомельская область, Светлогорс-
кий район, г. Светлогорск, мкр-н Шатилки, 
д. 7, тел. (02342) 9-08-39. 

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: в прежних целях, 
при условии реконструкции под объекты 
иного назначения (административно-хо-
зяйственного, многофункционального, 
коммунально-складского назначения, бы-
тового обслуживания населения, произ-
водственного).

Ограничения в использовании земель-
ного участка в связи с его расположением 
в водоохранной зоне р. Березина, вне при-
брежной полосы.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Светлогорским райиспол-
комом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государс-
твенную регистрацию прав на земельный 
участок; получить в установленном поряд-
ке архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-тех-
нического обеспечения объектов реконс-
трукции, разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских ра-
бот и разработки строительного проекта на 
реконструкцию объектов в срок, не превы-
шающий двух лет; приступить к строитель-
ству объектов в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на реконструкцию 
таких объектов; завершить реконструкцию 
объектов в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

Условия продажи: в течение двух лет с 
момента государственной регистрации до-
говора купли-продажи начать осуществле-
ние хозяйственной деятельности на приоб-
ретенном объекте, если не предусмотрены 
иные условия; запрещение покупателю 
продажи, иного отчуждения указанного 
объекта до выполнения им условий дого-
вора купли-продажи; в случае не выполне-
ния указанных условий покупатель обязан 
безвозмездно возвратить приобретенный 
объект недвижимости продавцу.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 122 422 565.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 24 000 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание базовой 
школы (пристройка, 3 крыльца, сарай, на-
вес), одноэтажное, кирпичное, 341,8 кв. м, 
инв. № 335/С-59036.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Грабовский с/с, 
д. Великие Селютичи, ул. Школьная, 33.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,9051 га в аренду на 10 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Петриковского райисполкома, Гомельская 
область, Петриковский район, г. Петриков, 
ул. Гагарина, 15, тел. (02350) 5-35-77. 

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты бытового об-
служивания, гостиничного назначения, 
розничной торговли, общественного пита-
ния, под объекты усадебной и многоквар-
тирной застройки.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить в установленном порядке 
с Петриковским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить 
в двухмесячный срок после его подписания 
государственную регистрацию прекраще-
ния права постоянного пользования от-
дела образования, спорта и туризма Пет-
риковского райисполкома на земельный 
участок и возникновения права аренды 
на этот земельный участок; получить в ус-
тановленном порядке архитектурно-пла-
нировочное задание на реконструкцию 
объекта и технические условия для инже-
нерно-технического обеспечения данного 
объекта, разрешение на проведение про-
ектно-изыскательских работ, разработку 
строительного проекта на реконструкцию 
объекта в срок, не превышающий одного 
года; приступить к реконструкции объекта 
в течение шести месяцев со дня утверж-
дения в установленном порядке проектной 
документации на реконструкцию данного 
объекта; завершить реконструкцию объ-
екта в сроки, определенные проектной 
документацией; снять на занимаемом 
земельном участке плодородный слой и 
использовать его согласно проектной доку-
ментации; соблюдать права и обязанности 
землепользователей, землевладельцев и 
собственников смежных земельных учас-
тков.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 288 581 692.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 57 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имущес-

тве: капитальное строение: двухэтажное 
кирпичное здание дома охотника с асфаль-
тобетонным покрытием, 249,6 кв. м, инв. № 
320/С-22674.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Жлобинский район, Староруднянский 
с/с, д. Калыбовка, ул. Жемчужная, 40А.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,8083 га в аренду на 20 лет.

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

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объектов бытового обслуживания, произ-
водства в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами, админист-
ративно-торговое помещение, торговое 
помещение, помещение многофункцио-
нальное.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Жлобинским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государс-
твенную регистрацию прав, ограничений 
прав на земельный участок; в случае изме-
нения назначения недвижимого имущес-
тва обратиться в сроки, установленные 
законодательством, за архитектурно-пла-
нировочным заданием и техническими 
условиями для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, иной 
проектной документацией; осуществить 
строительство, реконструкцию объекта в 
сроки, определенные проектной докумен-
тацией; получить в установленном порядке 
разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разра-
ботку строительного проекта на строи-
тельство (реконструкцию) объекта в срок, 
не превышающий 1 (одного) года.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 448 090 362.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 89 000 000.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание сельско-
го клуба (уборная, сарай, забор, мощение), 
одноэтажное, кирпичное, 234,7 кв. м, инв. 
№ 320/С-26031.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Жлобинский район, Староруднян-
ский с/с, д. Четверня, ул. Центральная, 
31А.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1506 га в аренду на 20 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Жлобинского райис-
полкома, Гомельская область, г. Жлобин, 
ул. Урицкого, 58, тел. (02334) 3-14-08. 

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объектов бытового обслуживания, произ-
водства в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами, админист-
ративно-торговое помещение, торговое 
помещение, помещение многофункцио-
нальное.

Ограничения (обременения) права в ис-
пользовании земельного участка на площа-
ди 0,0188 га в связи с его расположением в 
охранной зоне линии электропередачи.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Жлобинским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок со дня 

подписания договора аренды государс-
твенную регистрацию прав, ограничений 
прав на земельный участок; в случае изме-
нения назначения недвижимого имущес-
тва обратиться в сроки, установленные 
законодательством, за архитектурно-
планировочным заданием и техническими 
условиями для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, иной 
проектной документацией; осуществить 
строительство, реконструкцию объекта в 
сроки, определенные проектной докумен-
тацией; соблюдать специальный режим хо-
зяйственной деятельности, установленный 
в охранной зоне; получить в установлен-
ном порядке разрешение райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработку строительного проекта 
на строительство (реконструкцию) объекта 
в срок, не превышающий 1 (одного) года.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 291 290 283.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 58 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имущес-

тве: капитальное строение: здание бани 
(пристройка), одноэтажное, кирпичное, 
138,2 кв. м. Объект продается без нали-
чия документов, удостоверяющих госу-
дарственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Лоевский район, Карповский с/с, 
район д. Хоминка.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0238 га в аренду на 20 лет.

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 709 366.

Расходы, связанные с изготовлени-
ем ведомости технических характерис-
тик (рублей): 1 613 254.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Урожайный”, Лоевс-
кий район, а/г Уборок, ул. Молодежная, 3, 
тел. (02347) 4-63-09. 

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты: здание спе-
циализированное розничной торговли, 
здание специализированное для объектов 
питания, здание административно-хозяйс-
твенное; здание гостиниц, мотелей, кем-
пингов, здание жилое специального назна-
чения, здание для бытового обслуживания 
населения, здание для размещения объек-
тов по оказанию туристических услуг, под 
производственное здание.

Ограничения в использовании земель-
ного участка в связи с его расположением 
в водоохранных зонах водных объектов, 
код — 4.1, площадь — 0238 га.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Лоевским райисполко-
мом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государс-
твенную регистрацию прав, ограничений 
прав на земельный участок; получить в 
установленном порядке архитектурно-
планировочные и технические условия 
для инженерно-технического обеспече-
ния объекта строительства, разрешения 
Лоевского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ, разработ-
ку строительного проекта на строительс-
тво объекта в срок, не превышающий двух 
лет; приступить к строительству объекта в 
течение шести месяцев со дня утвержде-
ния в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта; 
завершить строительство объекта в сро-
ки, определенные проектной документа-
цией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 41 918 745.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 8 300 000.

Лот № 10
Сведения о недвижимом имущес-

тве: капитальные строения: администра-
тивное здание, кирпичное, 291,6 кв. м, инв. 
№ 331/С-6105; гараж, кирпичный, 169,9 
кв. м, инв. № 331/С-6106; вскривочная — 
сарай хозяйственный, кирпичный, 101,9 
кв. м, инв. № 331/С-6111.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Ельский район, г. Ельск, тр-т Кочи-
щанский, д. 2.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,1206 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное жилищно-эксплуатацион-
ное унитарное предприятие “Ельское”, Го-
мельская область, г. Ельск, ул. Ленинская, 
д. 14, тел. (02354) 2-05-79. 

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: в установлен-
ном порядке при условии под размещение 
социальных, административно-бытовых, 
производственных и торговых объектов.

Иные условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного 
участка: заключить с Ельским райис-
полкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в установленном 
порядке государственную регистрацию 
права на земельный участок; получить в 
установленном порядке разрешение Ель-
ского райисполкома на проведение про-
ектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство 
объекта в срок, не превышающий двух 
лет; осуществить строительство (реконс-
трукцию) объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 177 729 742.

Задаток для участия в аукционе 
(рублей): 35 000 000.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущест-
во” № 3642401000373 в филиале № 300 
Гомельского областного управления 
ОАО “АСБ Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 
151501661, УНП 400243904 до подачи за-
явления.

Заявления (с прилагаемыми докумен-
тами) на участие в аукционе принимаются 
по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й 
этаж, каб. 412, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 в рабочие дни, прием заявлений 
для участия в аукционе заканчивается 
7 октября 2014 года в 17.00. Заключи-

тельная 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; 

юридическим лицом Республики Бе-
ларусь или индивидуальным предпри-
нимателем — копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального за-
свидетельствования; 

для юридических лиц Республики 
Беларусь — копия (без нотариального 
засвидетельствования) устава (учреди-
тельного договора — для коммерческой 
организации, действующей только на ос-
новании учредительного договора), име-
ющего штамп, свидетельствующий о про-
ведении государственной регистрации (по 
лотам № 3 — 10);

иностранным юридическим ли-
цом — копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организаци-
ей, при необходимости легализованные 
в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

для иностранных индивидуальных 
предпринимателей — легализованная в 
установленном порядке копия документа, 
подтверждающего статус, с переводом на 
белорусский или русский язык, верность 
которого или подлинность подписи пе-
реводчика которого должна быть засви-
детельствована нотариально (по лотам 
№ 3 — 10);

иностранным гражданином или 
лицом без гражданства — документ о 
финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредит-
но-финансовой организацией, при необ-
ходимости легализованные в установлен-
ном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский 
язык (по лотам № 1, 2);

консолидированными участниками 
— оригинал и копия договора о совмест-
ном участии в аукционе; копии докумен-
тов, подтверждающих государственную 
регистрацию индивидуальных предпри-
нимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном 
участии в аукционе; сведения о средней 
численности работников микроорганиза-
ций, заверенные подписью руководителя 
и печатью;

уполномоченным лицом консолидиро-
ванного участника (его представителем) 
— доверенности, выданные индивидуаль-
ными предпринимателями и (или) микро-
организациями, заключившими договор о 
совместном участии в аукционе; 

представителем заявителя (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представ-
ляет его руководитель) — доверенность, 
выданная в установленном законодатель-
ством порядке, при необходимости лега-
лизованная в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на 
белорусский или русский язык.

Заявителем (его представителем) при 
подаче документов с организатором аук-
циона заключается соглашение о правах, 
обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аук-
циона по форме, утвержденной Государс-
твенным комитетом по имуществу Респуб-
лики Беларусь, предъявляется документ, 
удостоверяющий личность, а руководите-
лем 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-право-
вой договор либо иные документы в соот-
ветствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе снять 
объект с торгов не позднее чем за 3 дня 
до даты его проведения.

Победитель аукциона (претендент 
на покупку) обязан: подписать прото-
кол аукциона; в течение 10 рабочих дней 
после утверждения протокола аукциона 
обязан внести плату (часть платы в слу-
чае предоставления рассрочки) за право 
заключения договора аренды земельного 
участка (если она оговорена в протоко-
ле), возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, включая расходы, 
связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка и из-
менением земельного участка в результа-
те такого формирования, в том числе с его 
государственной регистрацией, выполнить 
условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка и предостав-
лении победителю аукциона либо единс-
твенному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регис-
трацией в отношении земельного участка. 
После совершения победителем аукциона 
названных действий, но не позднее 2 ра-
бочих дней заключить с продавцом недви-
жимого имущества договор купли-прода-
жи недвижимого 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 и права заключения 
договора аренды земельного участка.

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

www.gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
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Областной совет ветеранов глубоко скорбит в связи со смертью 
члена ревизионной комиссии областной ветеранской организа-
ции, ответственного секретаря Гомельской районной организа-
ции ветеранов ШЕРШНЕВОЙ Татьяны Викторовны и выражает 
искреннее соболезнование ее родным и близким.

Коллектив сотрудников управления Комитета государствен-
ной безопасности Республики Беларусь по Гомельской области 
скорбит в связи со смертью КУЛЬГИ Владимира Федоровича и 
выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

Добрушский районный исполнительный комитет выражает 
глубокое соболезнование главному врачу УЗ “Добрушская цент-
ральная районная больница” Белоглазовой Надежде Алексеевне 
в связи с постигшим ее горем — смертью матери.

Управление принудительного исполнения главного управления 
юстиции Гомельского облисполкома объявляет о проведении 
повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу 
“Гомельский комбинат строительных конструкций” (г. Гомель).

Вид выставленного на торги имущества — автотранспорт.
Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Барыкина, 303А. 
Лот № 1.
Наименование имущества — машина рубильная.
Описание: машина рубильная прищепная “Беларус” МР-40-01, 2009 г. в., заводской 

номер машины 18, регистрационный знак ЕВ-3 5084, двигатель 260.4S2.
Стоимость имущества — 652 095 000 рублей.
Лот № 2.
Наименование имущества — автомобиль грузовой.
Описание: автомобиль грузовой специальный лесовоз МАЗ 630308226, 2006 г. в., 

белый, кузов № Y3M63030860000774, регистрационный № 3376-3АА.
Стоимость имущества — 262 946 700 рублей.
Лот № 3.
Наименование имущества — прицеп специальный сортиментовоз.
Описание: прицеп специальный сортиментовоз МАЗ 83781 0-020, 2006 г. в., регистра-

ционный знак 0219АА-3, цвет серый № кузова (рама) Y3М83781060009652.
Стоимость имущества — 66 398 400 рублей.
Лот № 4.
Наименование имущества — автомобиль грузовой.
Описание: автомобиль МАЗ 6422А5, седельный тягач, регистрационный номер 

4363-3АЕ, цвет белый, без видимых повреждений.
Стоимость имущества — 331 493 400 рублей.
Лот № 5.
Наименование имущества — кран автомобильный.
Описание: кран автомобильный КС 45729431Р на базе грузового МАЗ 5337А2, регис-

трационный номер 4528ВН-3, 2008 г. в., цвет желтый, инв. № 1043.
Стоимость имущества — 341 202 600 рублей.

Торги состоятся 23.09.2014 г. в 15.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20.

За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Мостовенко 
Юрию Анатольевичу по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20, каб.409, контактный телефон 
8 (0232) 74-87-69, начальнику отдела принудительного исполнения Марочкиной Елене Ми-
хайловне, контактный телефон 8 (0232) 71-67-03, электронный адрес: kanc@gomeljust.by, 
www.gomeljust.by. 

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

Задаток в размере 10% от стоимости имущества должен быть зачислен в срок до 
22.09.2014 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения главного уп-
равления юстиции Гомельского облисполкома № 3642900001033, код 661, филиал № 300 
ГОУ “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5% реализуемого с торгов иму-
щества. 

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

Управление принудительного исполнения главного управления 
юстиции Гомельского облисполкома объявляет о проведении 

повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего частному 
торговому унитарному предприятию 

“Белортрейд” (Калинковичский р-н, д. Бобровичи, ул. Лесная, 10-2).
Вид выставленного на торги имущества — недвижимое имущество.
Наименование имущества — одноэтажное кирпичное здание магазина.
Описание: здание специализированное розничной торговли, одноэтажное кирпичное 

здание магазина площадью 113,4 кв. м, инв. № 333/С-55722, расположенное по адресу: 
Гомельская область, Калинковичский р-н, Горочичский с/с, д. Бобровичи, ул. Лесная,10. 
Залоговая стоимость имущества (с учетом переоценки) — 129 591 000 рублей.

Местонахождение имущества: Гомельская область, Калинковичский р-н, Горочичский 
с/с, д. Бобровичи, ул. Лесная,10.

Торги состоятся 24.09.2014 г. в 15.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20. 

За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Мостовенко 
Юрию Анатольевичу по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20, каб. 409, контактный телефон 
8 (0232) 74-87-69, начальнику отдела принудительного исполнения Марочкиной Елене 
Михайловне, контактный телефон 8 (0232) 71-67-03, электронный адрес: kanc@gomeljust.
by, www.gomeljust.by. 

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

Задаток в размере 10% от стоимости имущества должен быть зачислен в срок до 
23.09.2014 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения главного уп-
равления юстиции Гомельского облисполкома № 3642900001033, код 661, филиал № 300 
ГОУ “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5% реализуемого с торгов иму-
щества. 

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

Гомельское коммунальное 
оптово-розничное 

унитарное предприятие 
“Облторгсоюз” объявляет 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ 
на выполнение работ по объ-
екту: “Текущий ремонт кров-
ли УМ № 8 ГКОРУП “Облторг-
союз” по ул. Б. Царикова, 1, 
в городе Гомеле” (кровля из 
оцинкованного железа). 
Предложения направлять по 

адресу: 246010 г. Гомель, 

ул. Могилевская, 1-а, 

тел./факс 8 (0232) 50-35-70.

Срок предоставления 

предложений до 11.00 

12.09.2014 г.

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
по закупке баянов в количестве 10 штук и аккордеонов в коли-
честве 3 штук на общую стоимость 282 млн белорусских рублей 
и конкурс из одного источника на приобретение музыкальных 
инструментов:

Цифровое пианино Yamaha — 1 шт. �
Флейта — 1шт. �
Виолончель 1/4 в комплекте — 1 шт. �
Виолончель 3/4 в комплекте — 1 шт. �
Виолончель 4/4 в комплекте — 1 шт. �
Струны для виолончели (комплект) Thomastik красный — 2 шт. �
Смычок для виолончели 4/4 — 2 шт. �
Смычок для скрипки 4/4 — 2 шт. �
Гитара-бас — 1 шт. �

Тел./факсы: 8 (02354) 2-12-80, 2-05-96

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!
ОАО “Гомельский ДСК” объявляет о продаже квартир

в 9-этажном жилом доме КПД № 30 в 59-м микрорайоне г. Гомеля
Жилой дом введен в эксплуатацию 31 июля 2014 г. и расположен в Советском 

районе г. Гомеля, микрорайоне № 59 “Шведская горка”. 
К продаже предлагаются трехкомнатные квартиры площадью от 71 кв. метров 

до 71,5 кв. метров. 
На площадке расположено четыре квартиры: две двухкомнатные и две трехком-

натные, пассажирский лифт. 
Квартиры выполнены без внутренней отделки и оснащены: входными металли-

ческими дверями, деревянными стеклопакетами с двойным остеклением, унитазами, 
счетчиками холодной и горячей воды, газовыми плитами, газовыми счетчиками.

В квартирах имеются остекленные лоджии с однокамерными алюминиевыми 
рамами и раздвижными створками. 

В местах общего пользования выполнена внутренняя отделка. 
Реализация квартир осуществляется путем заключения предварительного до-

говора о заключении договора купли-продажи жилого помещения с последующей 
регистрацией договора купли-продажи в РУП “Гомельское агентство по государс-
твенной регистрации и земельному кадастру”. 

Стоимость квартир: от 540 528 900 бел. руб. до 589 050 000 бел. руб.
Условия заключения предварительного договора о заключении договора купли-

продажи квартир: внесение первоначального взноса в течение 5 банковских дней с 
даты регистрации заявления и выдачи счет — фактуры. 

Оплата-рассрочка: первоначальный взнос в размере 50% от стоимости квартиры 
в течение 5 банковских дней с даты регистрации заявления о продаже квартиры и 
выдачи счет — фактуры на оплату; — очередной платеж в размере 30% стоимости 
квартиры в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления о продаже 
квартиры и выдачи счет-фактуры на оплату; — окончательный расчет в размере 
20% в течение 60 календарных дней с даты регистрации заявления и выдачи счет 
— фактуры. 

СКИДКИ — 3 % от стоимости квартиры при оплате 100% в течение 5 банковских 
дней с даты регистрации заявления о продаже квартиры и выдачи счет-фактуры. 

Прием заявлений на приобретение квартир объявляется с 10 сентября 2014 года 
с 9.00 и осуществляется в отделе долевого и коммерческого строительства жилья 
ОАО “Гомельский ДСК”, расположенном по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, д.17, 
кабинет № 110, телефоны: 8 (0232) 43-43-00; 8 (029)199-44-99 (Велком); 8 (033) 
633-44-99 (МТС). 

Заявления подлежат регистрации в порядке очередности их подачи. Предвари-
тельная запись и бронирование квартир не осуществляется, заявления рассматри-
ваются в порядке поступления. 

Для подачи заявления и заключения предварительного договора необходимо 
присутствие и личный паспорт заявителя. Для иностранных граждан, кроме граждан 
Российской Федерации и Украины, при подаче заявление на приобретение квартиры 
необходим нотариально заверенный перевод личного паспорта.

Поминаем
ШКАБАРИНА

Виктора  Иосифовича

Сегодня 10 лет, как нет с нами нашего тру-
женика, но память и скорбь в наших сердцах. 
Царствие небесное.

Жена, сын, внуки

Государственное предпри-
ятие “Гомельский ЦСМС” 

приглашает к участию 

В ПРОЦЕДУРЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ 

по выбору подрядчика для про-
ведения строительно-монтажных 
работ по следующим лотам:

Лот №1 — “Капитальный ре-
монт кровли производственного 
здания по ул. Володарского, 22, 
г. Рогачев”;

Лот №2 — “Текущий ремонт 
производственного здания по 
ул. Володарского, 22, г. Рогачев”.
Предложения принимаются 

до 16.00 12.09.2014 г.
Контактные телефоны: 

8 (0232) 68-44-10, 
8 (044) 727-66-90

Администрация унитарного 
предприятия 

“Брагинская ПМК № 91” 
ОАО “Полесьестрой” 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРОРАБА 
с опытом работы на линии не ме-
нее пяти лет, по специальности 
“ПГС” — промышленное и граж-
данское строительство.

ОПЛАТА ТРУДА СОГЛАСНО 
ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ

Контактные телефоны: 
8 (02344) 2-24-72, 2-26-68

УНП 490760307

ДОВЕРЬСЯ ПСИХОЛОГУ

Один звонок перед 
шагом отчаяния

ВАКЦИНАЦИЯ 
СТАРТОВАЛА

Детство 
начинается 
с прививкиВ день профилактики 

суицидов проконсультиру-
ют психологи.

Ежегодно 10 сентября во 
всем мире проводится день 
предотвращения самоубийств. 
Исследования показывают, 
что причины, побуждающие 
человека добровольно уйти 
из жизни, различны, в их чис-
ле одиночество, утрата близ-
ких, потеря работы, тяжелые 
конф ликты. Одним из серьез-
ных факторов риска являются 
психические расстройства: 
депрессия, алкоголизм, нарко-
мания, расстройства личности. 
В частности, депрессия пред-
шествует 45 — 70% суицидов.

— Самоубийство не является 
громом с ясного неба, — под-
черкивает психолог областного 
центра гигиены эпидемиологии 
и общественного здоровья На-
талья Науменко. — В большин-
стве случаев отмечаются коле-
бания между желаниями жить и 
умереть. Люди с суицидальны-
ми наклонностями весьма ясно 
предупреждают окружающих о 
своих намерениях и оставляют 
много возможностей для при-
нятия мер. 

На Гомельщине экстрен-
ную психологическую по-
мощь можно получить по 
телефону 170. Ее оказывают 
круглосуточно специалисты 
Гомельского городского цен-
тра социального обслужива-
ния семьи и детей. В Гомеле 
можно обратиться в центр 
пограничных состояний на 
базе областной психиат-
рической больницы или по 
телефону доверия 8 (0232) 
35-91-91 (круглосуточно). 
Врачи-психотерапевты кли-
ники также ведут прием в фи-
лиалах поликлиник Гомеля 
(подробности по телефону 
8 (0232) 35-62-73).

10 сентября состоятся пря-
мые линии по проблемам пре-
дотвращения самоубийств. 
С 10.00 до 12.00 на вопросы 
ответят психологи отдела об-
щественного здоровья облас-
тного ЦГЭиОЗ по телефону 
8 (0232) 74-77-64. 

Также 10 сентября на базе 
областной клинической психи-
атрической больницы с 10.00 
до 12.00 консультирует врач-
психиатр Михаил Георгие-
вич Кунцевич по телефону 
8 (0232) 35-60-53.

Алина БАРАШ

Первыми бесплатную 
прививку от гриппа получат 
самые маленькие жители 
Гомельщины.

В области, как и во всей рес-
публике, началась бесплатная 
вакцинация детей. Ей подлежат 
малыши в возрасте от 6 месяцев 
до 3 лет, рассказала заведующая 
отделением иммунопрофилакти-
ки областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья Лилия Остапенко. 

Уколы на здоровье проводятся
вакциной “Флюваксин”, закуп-
ленной за счет республиканско-
го бюджета. Она используется в 
стране на протяжении несколь-
ких лет и доказала свою эффек-
тивность и безопасность. Имму-
низация школьников и взрослых 
начнется с конца сентября.

В нынешнем году планирует-
ся привить от гриппа более 570 
тысяч человек, или 40% жителей 
Гомельщины. Эта мера позволит 
предотвратить распространение 
в обществе коварного вируса и 
избежать эпидемии.

Алина БАРАШ
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После распада Союза Выставка 
достижений народного хозяйства 
стала называться Всероссийским 
выставочным центром, а по сути пре-
вратилась в стихийный базар. 

Узнав из СМИ, что по решению 
правительства Москвы недавно за-
вершен первый этап реконструкции 
ВДНХ, будучи в Москве, не упустила 
возможности посетить символ совет-
ской эпохи. Утром посетителей было 
немного, ничто не мешало неспешно 
гулять и знакомиться с обновленны-
ми объектами. Музыка советских 
композиторов из динамиков, узна-
ваемый антураж вкупе с прекрасной 
погодой словно возвращали на не-
сколько десятилетий назад и застав-
ляли ностальгировать. Уверена, мои 
ровесники и люди постарше, попав 
в этот парк советского периода, не 
могли не проникнуться благодарнос-
тью к авторам проекта, вернувшим 
ему не только историческое назва-
ние, но и былое содержание. Новое 
открытие ВДНХ состоялось в начале 
августа и было приурочено к ее 75-
летию.

Выставка преобразилась, исчез-
ли уродливые строения, торговые 
палатки. Появились аккуратные пе-
шеходные дорожки и газоны, вели-
колепные клумбы и цветники. Вновь 
заработали фонтаны, в жаркое ав-
густовское утро они были не только 
украшением комплекса, но и дарили 
живительную прохладу. Оазисами 
естественной природы в мегаполи-
се выглядят очищенные пруды. При-
ведены в порядок и многочисленные 
малые архитектурные формы. Вос-
становлен также Зеленый театр. Не-
удивительно, что ВДНХ вновь стала 
излюбленным местом отдыха горо-
жан и гостей. 

Конечно же, наибольший инте-
рес вызывают популярные объекты 
ВДНХ — обновленные, но такие зна-
комые. Один из главных символов 
выставки — монумент “Рабочий и 
колхозница” предстал в несколько 
ином образе: с помощью 3D-проек-
ции дизайнеры превратили его в фу-
туристическую инсталляцию. Из пар-
ка Горького на ВДНХ перевезен макет 
космического корабля “Буран”.

Некоторые павильоны бывших 
союзных республик уже отреставри-

рованы, на других, в том числе и на 
белорусском, работы продолжаются. 
Самым же красивым, как и во време-
на Союза, мне показался украинский 
павильон. 

Следующим этапом реконструк-
ции станет наполнение жизнью этих 
павильонов, в них будут размещать-
ся постоянные выставки и времен-
ные экспозиции. К сожалению, на 
уже действующую и, говорят, очень 
популярную выставку “Автомобиль-
ная промышленность” в павильоне 
“Космос”, посвященную 90-летию 
советской автоиндустрии, из-за 
раннего часа попасть не удалось. 
Можно было лишь через стекло рас-
смотреть некоторые автораритеты. 
Среди них редкий экземпляр ГАЗа, 
знаменитые “полуторки”, ЗИМы, 
ЗИЛы, “Волги”, даже микроавтобус 
“Старт” Луганского АРЗ, на котором 
уезжала героиня “Кавказской плен-
ницы” комсомолка Нина, ГАЗ-21 из 
комедии Эльдара Рязанова “Бере-
гись автомобиля”. 

Не дошла еще реконструкция и 
до большинства павильонов, демон-
стрировавших достижения аграрной 
отрасли СССР. Интересно, появятся 
ли в них снова чемпионы-производи-
тели быки и хряки, другая живность? 
А вот павильон “Коневодство” воз-
рождается. Уже действует ипподром, 
наездники прогуливаются на чисто-
породных скакунах.

Комплекс, можно сказать, пере-
живает вторую молодость. ВДНХ ока-
залась естественной и очень подхо-
дящей площадкой для воссоздания 
образов эпохи. Но жить одним лишь 
прошлым такой большой комплекс, 
вероятно, не сможет. Здесь прошлое 
неизбежно встречается и сосущест-
вует с настоящим и будущим. Огор-
чает лишь то, что нашим соотечест-
венникам, прибывшим в российскую 
столицу, нельзя обменять националь-
ную валюту на российские рубли. На 
дверях обменников в районе Бело-
русского вокзала висят таблички “С 
белорусскими рублями не работа-
ем!” И это в Союзном государстве. 
Так что, собираясь в соседнюю стра-
ну, российские рубли приобретайте 
дома.

Любовь ЛОБАН
Фото автора 

Парк советского периода 
Во времена СССР едва ли не каждый гость столицы 
нашего государства стремился попасть на ВДНХ. 
Союзные республики имели здесь павильоны, 
в которых демонстрировали свои лучшие достижения. 

Главный вход на ВДНХ

Дом народов России

“Рабочий и колхозница”

Все для Победы!

Фонтан

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Восход Солнца — 6.15, заход — 19.32. Долгота дня — 13.16.  Луна 6 и 7 сентября — в Водолее, 8 сентября — в Рыбах. 

Неблагоприятные дни в августе: 9, 16, 24. 

Читайте 
во вторник:

Мама, 
приготовь 
котлеты, 
как в школе.
Корреспондент “ГП” 
продегустировала еду 
в трех гомельских школах

ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМСканвордСканворд

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

Галоўны

рэдактар

БЯСПАЛЫ

Сяргей 

Міхайлавіч
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ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
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ФОТО  ПРИСЛАЛА ИННА МИХАЛКОПОЕХАЛИ!

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

ДОСУГ

УМНЫЕ МЫСЛИ
Мудрость лишь в истине.
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ЕВРОЕВРООКНАОКНА
��  МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ
��  УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСАУСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА

ДЕРЕВЯННЫЕДЕРЕВЯННЫЕ  

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

Замер, 

консультация — 

БЕСПЛАТНО!

Гори, гори, моя звезда
Музыка Петра Булахова, 

слова Владимира Чуевского

Гори, гори, моя звезда.
Звезда любви приветная!
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда.
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда.

Звезда любви, звезда волшебная,
Звезда моих минувших дней.
Ты будешь вечно неизменная
В душе измученной моей!
Ты будешь вечно неизменная
В душе измученной моей!

Лучей твоих неясной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я — ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!
Умру ли я — ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судья. Голова. Дайкон. 
Долма. Ора. Нар. Амич. Блат. Ас. Август. Стирол. Тон. Дол. 
Ансамбль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Будка. Беседа. Ида. Игла. Мяч. 
Тар. Ягода. Волос. Игл. Клей. Контраст. Аврора. Сто. 
Наряд. Ночь.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 133

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ 

производственные помещения, 
здание теплицы

УНП 400069905

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

— 2480 кв. м, высота потолков — 14 м,

ЗДАНИЕ ТЕПЛИЦЫ — 432,34 кв. м, 

расположенные в г. Гомеле 

по ул. Химзаводской, 5. 

За дополнительной информацией 

обращаться по телефонам: 

ОАО “ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

8 (0232) 49-24-70, 23-12-42 (факс) 

Продолжается подписка на “Гомельскую праўду” на IV квартал. Подпишись оn-line на gp.by
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