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26 ОКТЯБРЯ, воскресенье

Ночью
Днем

      -4    -9
     +1   +6

-3   -8
     +3  +8

27 ОКТЯБРЯ, понедельник

Переменная облачность. Без осадков.
Местами туман. Ветер южный, 
юго-западный 4 — 9 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

Небольшая облачность. 
Без осадков. 
Ветер юго-восточный 4 — 9 м/сек.
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Новый умывальник не помешал бы
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Издателем "Гомельской копейки" 
был прадед Александра Розенбаума
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МОНИТОРИНГ

Проверка исправлений
Областная мобильная группа побы-
вала на предприятиях Петриковско-
го района, которые уже посещала 
более года назад.

Первым объектом для проверки 
стал производственный участок Пет-
риковского райжилкомхоза. Нару-
шений — не много. Среди них — не-
укомплектованные пожарные щиты, 
умывальники, явно требующие заме-
ны (фото на 1-й стр). В глаза бро-
сается и хранящееся на территории 

предприятия вторсырье: горы плас-
тиковых и стеклянных бутылок. План 
выполняется, а вот хранятся отходы 
не по правилам. 

Замначальника отдела надзора за 
соблюдением законодательства об 
охране труда областного управления 
Департамента госинспекции труда 
Алексей Игнатенко отметил и более 
серьезные нарушения, которые могут 
привести к плачевным последствиям. 
Например, под колеса ЗИЛа, который 
находится на ремонте, не установле-
ны противооткатные упоры.

На автобазе Петриковского рай-
по и вовсе глаз радуется. По словам 
местных идеологов, за последние 
два года на предприятии проведе-
на огромная работа по наведению 
порядка. Закуплены новые шкафы в 
раздевалки, отремонтированы сануз-
лы и душевые, в порядке и журналы 
предрейсового осмотра. Единствен-
ной ложкой дегтя стали просрочен-
ные лекарства в аптечках, которые 
были сразу же выброшены в мусор-
ное ведро.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

РЕГИОН-ФАКТ
В деревни пришла 
городская вода

МОЗЫРЬ. В районе оптимизировали системы
водоснабжения, подключив к городским водо-
проводным сетям ближайшие деревни. 

Перестали жаловаться на качество водопроводной
воды жители Дроздов, Козенок, Наровчизны, Но-
виков, Бобренят, Лучежевичей, поселка Сосновый.
Работы здесь выполнены собственными силами и
за собственные средства коммунальщиков. На селе
осталась лишь одна станция обезжелезивания воды
— в поселке Криничный. По мнению руководства
службы, экономически целесообразно подключить к
городским водопроводным сетям еще 14 больших и
малых деревень. На реализацию проекта потребует-
ся 15 миллиардов рублей. Часть затрат коммуналь-
щики готовы взять на себя, но без дополнительного
финансирования не обойтись.

Хорошо обращались
КОРМА. Количество письменных обращений в
райисполком по сравнению с прошлым годом
увеличилось с 27 до 36.

Главные темы письменных и устных обращений —
жилищный вопрос, ремонт дорог, благоустройство
дворовых территорий, проблемы торговли и обще-
ственного питания. Руководство райисполкома про-
вело 135 приемов граждан, а председатель принял
41 человека. По информации сайта korma.gov.by, в
КГК направлено 7 обращений, в облисполком — 4. 

Новое старое кафе
ЖИТКОВИЧИ. После капитального ремонта
в Турове открылось кафе “Припять”. 

Перепланировка позволила увеличить общее коли-
чество посадочных мест. В большом зале теперь
могут с комфортом разместиться 120 человек, на 40
посетителей рассчитан банкетный зал, куда перенес-
ли барную стойку. Кроме того, кафе обзавелось и
летней террасой. Перемены затронули и кухню, где
заменили часть технологического оборудования, в
залах появилась новая мебель. Реконструкция объек-
та общественного питания обошлась в сумму более
двух миллиардов рублей. Учитывая туристический
потенциал Турова, инвестиции районного потреби-
тельского общества должны оправдаться. 

Сердца нараспашку
ГОМЕЛЬ. Волонтерский отряд “Открытые сер-
дца” провел уборку прилегающей территории
областного дома ребенка от опавшей листвы и
прочего мусора.

Отряд, который большей частью представляют ра-
ботники объединения “Гомсельмаш”, уже девять лет
курирует это учреждение, оказывая помощь как ма-
лышам, так и сотрудникам. Перед уборкой, конечно,
не могли не зайти к воспитанникам с гостинцами.
“Открытые сердца” посетили несколько групп и
вместе со сладостями подарили ребятам не одну ми-
нуту счастья и заботы. (Фото на сайте gp.by)

Л. ЛОБАН, А. ТЕРЕНТЬЕВ,
С. ШЕКОЛЯН, Р. СТАРОВОЙТОВ

На заседании областного исполнительного комитета обсуждены вопросы социально-экономического 
развития Гомельщины и выполнения республиканской программы по общему среднему образованию, 
а также подведены итоги исполнения бюджета за девять месяцев. Вел заседание председатель облис-
полкома Владимир ДВОРНИК.

ИТОГИ

Результаты есть. 
Но не все хорошие

Цыплят посчитали… 
Почти все

По итогам работы в январе — 
сентябре 2014 года из восьми про-
гнозных показателей социально-
экономического развития область 
выполнила семь, сообщила предсе-
датель комитета экономики облис-
полкома Эльвира Карницкая. Помимо 
выполнения важнейшего показателя 
— валового регионального продукта, 
неплохих результатов добились по 
экспорту товаров и энергосбереже-
нию. Единственный невыполненный 
показатель — экспорт услуг (97,2% 
при прогнозе 109,6 — 109,9%). 

Строители за указанный период 
обеспечили ввод в эксплуатацию 
488,7 тысячи квадратных метров 
жилья. С одной стороны, немного 
превысили прогноз, с другой — к от-
расли остался ряд вопросов. По сло-
вам Владимира Дворника, несмотря 
на растущие планы и коэффициенты, 
реального роста производительнос-
ти труда в отрасли не ощущается — 
растет себестоимость работ, что при-
водит затем к финансовому голоду.

По словам председателя комитета 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома Сергея Метлиц-
кого, темп роста сельскохозяйствен-
ной продукции за девять месяцев в 
области составил 118,2%.

Признана неудовлетворительной 
работа холдинга “Гомельская мясо-
молочная компания” — среди не-
дочетов отмечена высокая внешняя 
дебиторская задолженность и отста-
вание в январе — августе по выручке 
на одного работника.

“Отдельным нашим руководите-
лям нужно признать неспособность 
вести за собой людей, — отметил 
Владимир Дворник. — Найдите в 
себе такую смелость, не переклады-
вайте на других”.

Свои отчеты предоставили замес-
тители председателя облисполкома 
Владимир Горбачев, Владимир При-
валов, Олег Починок. Последний об-
ратил внимание на сферу торговли, а 
конкретнее — на снижение в области 
розничного товарооборота. При этом 
особенно низкими показателями “от-
личился” областной центр. Владимир 
Дворник поручил в течение месяца 
провести полный анализ сложившей-
ся ситуации и разработать комплекс 
мер по ее разрешению.

Из озвученных проблем отметим 
и рост убыточных организаций по 
сравнению с прошлым годом, а также 
недостаточный контроль ряда райис-
полкомов за реализацией инвести-

ционных проектов по строительству 
торговых объектов.

Облисполком потребовал принять 
самые действенные меры к сокра-
щению по всей области до 1 января 
2015 года соотношения запасов го-
товой продукции и среднемесячно-
го объема производства, а еще — к 
насыщению региона непродовольс-
твенными товарами за счет открытия 
специализированных торговых объ-
ектов. 

Правда в процентах
Итоги исполнения бюджета об-

ласти за девять месяцев таковы. 
Его доходная часть, по словам на-
чальника главного финансового 

управления облисполкома Тамары 
Сушкиной, сформирована в объеме 
8692,5 миллиарда рублей. Годовые 
плановые назначения исполнены на 
74,3%, план за девять месяцев — 
на 101,7%. Весь объем собранных 
в регионе доходов увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 440,5 миллиарда 
рублей (5,3%). Однако в сопостави-
мых условиях поступления бюджет-
ных ресурсов снизились на 11,3%. 
Наполняемость местных бюджетов 
отметилась положительной динами-
кой. Так, в первом квартале в бюджет 
области поступило 2591,9, во втором 
— 2873,8, в третьем — 3226,8 милли-
арда рублей.

Выполнение годовых планов на 
75% обеспечили 17 районов и Го-
мель. Наибольшие темпы поступле-
ния доходов в Буда-Кошелевском, 
Хойникском и Чечерском районах. 
Самые низкие — в Житковичском, 
Октябрьском и Петриковском.

Наивысший удельный вес в до-
ходной части местных бюджетов за-
нимает подоходный налог (34%). По 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 года темпы роста налога соста-
вили 117,1%. Негативное влияние на 
выполнение плановых назначений 
по-прежнему оказывает задолжен-

ность по этому доходному источнику 
отдельных организаций, чаще всего 
сельскохозяйственных. На текущий 
момент непогашенной осталась за-
долженность сельхозорганизаций в 
Калинковичском, Лельчицком, Рога-
чевском, Петриковском и некоторых 
других районах.

В 2014 году сохранен принцип со-
циальной направленности бюджета. 
Расходы на социальную сферу за де-
вять месяцев составили 7340,9 мил-
лиарда рублей, или 69,1% к годовому 
плану. По сравнению с тем же перио-
дом прошлого года они увеличились 
на 774,6 миллиарда (11,8%).

Проведенными проверками в 
139  организациях установлены на-
рушения на сумму 4747,7 миллиона. 
В 56 организациях выявлено незакон-
ное получение бюджетных средств, 
в 8 — их нецелевое использование, 
в 96 — использование с нарушени-
ем бюджетного законодательства. 
С 31 юрлица взыскано администра-
тивных штрафов на сумму 672,4 мил-
лиона, в правоохранительные органы 
и суды переданы материалы в 16 слу-
чаях на сумму 3367,6 миллиона руб-
лей. По результатам проверок 325 лиц 
привлечены к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности.

Среднее 
не всегда хуже высшего

О ходе выполнения на Гомельщине 
республиканской Программы разви-
тия общего среднего образования на 
2007 — 2016 годы доложил началь-
ник управления образования Сергей 
Порошин. По его словам, с 2007-го 
по октябрь этого года на мероприя-
тия программы из бюджета выделе-
но 65,2 миллиарда рублей, освоено 
55,7 миллиарда. Средства пошли на 
оснащение учреждений среднего об-
разования компьютерами и другим 
современным оборудованием, а так-
же на модернизацию библиотек.

Облисполком принял решение до 
1 февраля 2015 года согласовать с 
Министерством образования конт-
рольные цифры приема в учрежде-
ния профтехобразования, до 1 сен-
тября 2015-го внести предложения 
по оптимизации ряда учреждений, 
а также привлечь к дисциплинарной 
ответственности руководителей, не 
обеспечивших выполнение цифр 
приема.

В работе заседания облисполкома 
приняла участие председатель прав-
ления Национального банка Респуб-
лики Беларусь Надежда Ермакова.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Из восьми прогнозных 
показателей 
социально-

экономического 
развития область 
выполнила семь
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В своей квартире по бульвару 
Юности в Мозыре Ева Антоновна 
живет вместе с дочерью Вален-
тиной. Гостям именинница обра-
довалась, но, узнав, что вместе 
с коллегами корреспондент об-
ластной газеты, искренне уди-
вилась: “Что же в моей жизни 
может быть такого интересно-
го?” Тем не менее охотно начала 
делиться воспоминаниями. Их то 
и дело прерывали телефонные 
звонки, а наша собеседница 
только успевала принимать поз-
дравления — от друзей, родс-
твенников, бывших коллег. 

Даже в таком преклонном 
возрасте Ева Антоновна сохра-
нила живость ума, оптимизм и 
чувство юмора. К несчастью, те-
перь может передвигаться толь-
ко по квартире: подкосил третий 
по счету инсульт. Но благодаря 
постоянным занятиям и помощи 
дочери постепенно восстанав-
ливается.

— У меня хорошие гены, 
— объясняет свое долголе-
тие. — Мама прожила сто лет, 
и я обязательно доживу до ста! 
Еще потому, что правильно пи-
таюсь. Люблю овощи, фрукты, а 
вот мясо — нет. Самое вкусное 
лакомство — мед. У отца была 
пасека, и мед я ложками ела. До 
сих пор нравится все сладкое, 
так что не верьте, будто оно во 
вред здоровью. Живут и здрав-
ствуют три мои младшие сестры. 
Нине и Броне тоже далеко за 80, 
младшей Кате — под 80.

А ведь жизнь у бабушки Евы 
действительно была не сахар, 
судьба не баловала, как и боль-
шинство ее ровесников. Были 
времена, когда жили в землян-
ке, ели только лебеду, желуди, 
вереск да ягоды. Родилась она 
в Петриковском районе, в се-
мье лесника. До войны успела 
окончить семилетку, училась хо-
рошо, на олимпиады в райцентр 
ездила. Были планы и дальше 
учиться, но их оборвала война: 
“Вспоминать страшно, сколько 

горя принесла она нашей се-
мье! В 1943 году полицаи со-
жгли нашу деревню Оголичи. Мы 
спрятались в лесу, я залезла на 
дуб, смотрела, как горит родная 
хата, и плакала”. 

На территории Петриковского 
района партизанское движение 
было особенно широким. Один 
из товарищей Евы, Саша Скач-
ков, уже партизанил в отряде, 
которым командовал Тихон Бу-
мажков. Когда Саша предложил 

девушке войти в их группу раз-
ведчиков-подрывников, она, не 
раздумывая, согласилась. У нее 
была и подпольная кличка — 
Нелли. С тех пор осталось и два 
имени. Даже в некоторых доку-
ментах они разные.

— Задания получала раз-
ные. Чаще всего отправлялась 
в Копцевичи, чтобы разузнать 
о передвижении поездов с жи-
вой силой и вооружением про-
тивника. Иногда ходила одна, а 
бывало, что отец провожал. Он 
с сестрой Ниной поддерживал 
связь с другим партизанским от-
рядом, которым командовал Ми-
хаил Бобков. Было у нас в лесу 
и условное место для передачи 
информации — сосна с большим 
дуплом, на дно которого обычно 
опускали записку на ниточке. До 
сих пор помню и пароль, если 
данные надо было передать при 
встрече с кем-то из партизан: 
“Яблоки есть?” “Цветут” — та-
кой был ответ. Случалось, что, 
возвращаясь из разведки, на-
тыкались на засаду фашистов. 
Опасность пережидали, часами 
сидя по шею в воде или в болоте 

с пиявками — в воде собаки не 
могли взять след. Однажды по-
пали под фашистский огонь, и я 
была ранена. Ранение и теперь 
напоминает о себе к перемене 
погоды. Сестра Нина в одной из 
боевых операций тоже была ра-
нена. В перестрелке погиб наш 
товарищ Виктор Санчуковский, 
его потом наградили орденом. 
Погибли также Миша Гайдуков, 
другие молодые хлопцы. 

При всем том Ева Антоновна 

участницей партизанского дви-
жения формально не считается. 
Когда спустя много лет после 
войны попыталась установить 
факт своего партизанства, ее 
фамилии в архивных списках не 
оказалось. Подтвердить не по-
лучилось — самые близкие бо-
евые товарищи погибли, другие 
умерли. Да она и не особенно 
стремилась найти доказатель-
ства: “Главное, что остались 
живы я и все мои близкие. Когда 
мы уходили на задание, бабушка 
читала одной ей известную мо-
литву, чтобы Бог нас хранил. Мо-
жет, поэтому живыми вернулись 
с войны все ее сыновья. Маме 
с младшей сестрой Катей по-
счастливилось выжить в озарич-
ском лагере смерти. Среднюю 
сестру Броню фашисты вместе 
с другими молодыми хлопцами и 
девчатами угнали в Германию, но 
после войны она тоже вернулась 
домой живой и здоровой. Как 
только деревню освободили от 
фашистов, на родное пепелище 
вернулась даже наша кошка — 
тощая, с выбитым глазом. Где-то 
же скиталась целых три года”.

В январе 1943 года оккупанты 
сожгли 101 двор и убили 11 жи-
телей Оголичей. На фронтах и в 
партизанской борьбе погибли 85 
жителей деревни. После войны 
семье лесника выделили телку, 
ссуду на строительство нового 
дома. Ева работала в райкоме 
комсомола, ходила по деревням, 
организовывала комсомольские 
ячейки. Молодежь записывалась 
в комсомол охотно: “Пережили 
войну и стремились скорее пре-
одолеть разруху. Жили бедно, 
но весело. На работу и с работы 
шли с песнями. Люди тогда были 
добрые, душевные, во всем по-
могали друг другу. Теперь таких 
не много”.

Сбылась мечта девушки про-
должить учебу — получила на-
правление и уехала учиться на 
библиотекаря в Могилевское 
культпросветучилище. Соскучи-
лась по книгам, и учеба давалась 
ей легко, экзамены сдавала эк-
стерном. По распределению 
приехала в Мозырь, тогда центр 
Полесской области. С головой 
окунулась в интересную, захва-
тывающую работу. Библиотеки в 
советское время были центрами 
общественной жизни. Творчес-
кие вечера, встречи, читатель-
ские конференции — людям это 
было интересно. 

40 лет Ева Антоновна отдала 
любимому делу, не оставалась 
в стороне и от общественной 
деятельности, работала в изби-
рательных комиссиях. При этом 
была заводилой в художествен-
ной самодеятельности: играла в 
драмкружке, пела в хоре. Ее го-
лос и сегодня звучит по-молодо-
му звонко. Вот и в свой 90-й день 
рождения вместе с бывшими 
коллегами Ниной Михайловной 
Усовой и Надеждой Никитичной 
Копыловой (на снимке) снова 
вспоминали и пели любимые 
песни.

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Чем больше лет, 
тем больше счастья

После войны Ева Антоновна 
попыталась установить факт своего 

партизанства, но ее фамилии 
в архивных списках не оказалось

“Нашей коллеге Еве Антоновне Сумарь исполняется 90 лет. Идем поздравлять именинницу. Приглашаем и вас, стоит обязательно 
познакомиться с этой замечательной женщиной”, — предложение от председателя профкома Мозырской библиотечной системы 
Оксаны Кузовкиной заинтересовало.

В центре города открылся магазин ОАО 
“Житковичихимсервис”. Ассортимент тор-
гового объекта приятно порадовал первых 
покупателей. На полках его продуктового 
отдела наряду с иными товарами пред-
ставлена и продукция предприятия — 
свинина. А в другой половине магазина 
реализуются семена овощных и цвето-
чных культур, средства защиты растений, 

удобрения, а также почвенные грунты 
собственного производства. Площадь но-
востройки — 250 квадратных метров. 

Впрочем, открывшийся магазин был 
не единственным подарком ко Дню го-
рода. Поздравить житковчан с празд-
ником приехала делегация из российс-
кого города-побратима Фатеж Курской 
области. До позднего вечера на разных 

площадках продолжалась богатая куль-
турная программа: конкурсы, спортив-
ные соревнования, выставки, концерты 
художественной самодеятельности. Свои 
лучшие песни жителям города и гостям 
презентовал известный белорусский ар-
тист Тео. А кульминацией праздника стал 
яркий фейерверк. 

Антон КАРПОВИЧ

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙЦЕНТР?

Щедрые именины 
В свой 514-й день рождения Житковичи приросли торговыми площадями

КАЛИНКОВИЧИ НОВОСТИ
Земля, которая в цене

Более 217 миллионов рублей 
составила выручка от продажи 
трех земельных участков на от-
крытом аукционе.

Участки расположены в районе ин-
дивидуальной усадебной застройки 
“Ситня”, на их приобретение было 
семь претендентов. Дороже других 
продан земельный участок по ули-
це Солнечной, за него выручено 
85120000 рублей. Участники — уже 
обладатели земельной недвижимос-
ти — возместили райисполкому за-
траты, связанные с его организацией 
и проведением. Аукционы по прода-
же земельных участков в частную 
собственность для возведения одно-
квартирных жилых домов регуляр-
но организует землеустроительная 
служба райисполкома.

Стихи о том, 
что дорого

В центральной районной биб-
лиотеке состоялась презентация 
книги местного поэта Сергея 
Шевченко. 

Пришли его близкие и друзья, дру-
гие поэты, ценители этого литера-
турного жанра. Публиковаться в 
прошлом инженер-строитель начал 
давно: в районной газете, коллек-
тивных сборниках, историческом 
бюллетене “Калінкавіцкі летапіс”. 
Поэтический же сборник Шевченко 
вышел впервые под названием “Да-
леко до завтра и вчера…” Это стихи 
о том, что близко и дорого каждому 
— о природе, любви, философская и, 
конечно же, патриотическая лирика. 
Сергей Шевченко — младший брат 
погибшего во время Великой Оте-
чественной войны калинковичского 
подпольщика-смугнаровца Семена 
Шевченко. Тема войны занимает 
особое место в творчестве поэта.

Любовь ЛОБАН

Ева Антоновна в свой 90-й день рождения вместе с бывшими коллегами

НАРОВЛЯ НОВОСТИ
Победный труд 
и отдых

Второй год подряд отряд лаге-
ря труда и отдыха, созданного в 
гимназии г. Наровли, оказыва-
ется в лидерах областного смот-
ра-конкурса на лучший проект 
по трудовой занятости учащихся 
“Трудовое лето — 2014”.

В этом году ребята, занимавшиеся в 
лагере, не только осваивали швейное 
мастерство (шили постельное белье 
для детских садиков райцентра), но 
и знакомились с рядом профессий, 
которые распространены в райо-
не, помогали ветеранам. По словам 
директора лагеря Жанны Исаченко, 
его популярность была таковой, что 
принимали туда на конкурсной осно-
ве. Начальник лагеря и командир от-
ряда Алексей Евменов награждены 
грамотами и памятными подарками. 

Шахматный накал
В райцентре прошел ставший 
уже популярным турнир по 
шашкам и шахматам. В этот раз 
участие в нем приняли 36 спорт-
сменов из 11 организаций. 

Как сообщает сайт Наровлянского 
райисполкома, в шашках не было 
равных Марине Максименко из СШ 
№ 2 и Александру Кожедубу из про-
фессионального лицея. В шахматах 
сильнейшими стали работники КУП 
“Жилкомстрой” Светлана Веко и 
Игорь Кожевников. Победители и 
призеры турнира удостоены дипло-
мов и денежных призов организатора 
мероприятия — отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома.

Вячеслав МИНКОВ

Ева Сумарь в молодости



25 кастрычніка 2014 г.       гомельская праўда4 РЕДКИЕ ПРОФЕССИИ

Реставраторы
Как продлевают жизнь историческим ценностям

А под краской золото
Реставраторы музея дворцо-

во-паркового ансамбля, а по сов-
местительству супруги Евгения и 
Николай Фей (на снимке), можно 
сказать, лечат предметы искус-
ства. Евгения продлевает жизнь 
картинам и иконам, Николай — 
киотам и мебели. Даже среди 
всевозможных кисточек и шпате-
лей в мастерской можно увидеть 
офтальмологические скальпели. 
А вот рентгена, электронных мик-
роскопов здесь нет. 

Евгения уверяет: они не нужны. 
В реставрационном деле за пос-
ледние шесть веков мало что из-
менилось. И по-прежнему самое 
важное — знать техники мастеров 
и материалы. По грунту, холсту и 
краске специалист легко опреде-
лит, в каких традициях и когда со-
здавалось произведение. 

Реставратор показывает ико-
ну, созданную предположитель-
но в позапрошлом веке при храме 
или монастыре. Евгения скрепила 
треснувшую деревянную основу 
и нанесла известковый грунт. К 
слову, под краской сохранились 
фрагменты сусального золота. 

На иконе “Спас Нерукотвор-
ный” оставленные осколками 
снаряда отверстия. Но его латать 
не будут — оставят как истори-
ческую данность. Образ написан 
на палисандре. У этой породы нет 
сучков и смоляных карманов, ров-
ная структура. Возможно, поэтому 
с ней любили работать Леонардо 
да Винчи и Микеланджело. 

Перед нами образец темпер-
ной живописи, отмечает собесед-
ница. В составе краски есть даже 
яичный желток, который сохранил 
яркость красок. 

— На этих иконах виден четкий 
канон, — поясняет реставратор. 
— Он определяется по пропор-
циям изображения лика святого, 
нимба, плащаницы. Все это, а так-
же шрифт позволяют определить 
место и время создания иконы. 

Раскрыть и поправить
Одним из самых уникальных 

предметов искусства, с которыми 
работала Евгения, была написан-
ная на холсте алтарная икона Яна 
Дамеля. В нашей стране всего 
два живописных произведения 
белорусско-польского художни-
ка. “Святое семейство” долгое 
время хранилось в католическом 
храме в Гродненской области. 
В Вишнево икона вернулась и 
после реставрации. 

Полотно размером два на три 
метра потребовало немало вни-
мания. После очистки специаль-
ным раствором Евгения прокле-
ила поверхность и через тонкую 
бумагу разгладила утюгом. Рес-
тавратор должен прочувствовать, 

какую температуру выбрать, чтобы 
ничего не прожечь. Клей исполь-
зовался осетровый. Он хорошо 
расплавляется и скрепляет слои 
грунта с краской и холстом. 

Евгения ладонью наносила 
раствор, в составе которого было 
льняное масло. Такая “маска” поз-
волит проявить сочность красок. 
В некоторых местах добавила 
грунт, точечно нанесла несколько 

акварельных мазков и покрыла 
полотно лаком. Она восстанови-
ла картину и сделала все, чтобы 
последователи смогли полотно 
“раскрыть” и поправить. 

Рисовый клей 
и мыльный корень

Евгения и Николай продолжают 
традиции ленинградских и мос-
ковских реставраторов. Их задача 
— помнить хороший опыт и не за-
бывать про ошибки предшествен-
ников. В XVII веке иконы чистили 
уксусным раствором, что погубило 

немало произведений. Выясни-
лось также, что рисовый клей не 
особо эффективен, а мыльный ко-
рень, спирт и масла нужно приме-
нять в определенной пропорции. 

— Как застраховаться от 
того, чтобы случайно не навре-
дить произведению? — спраши-
ваю у Евгении. 

— Тысячу раз подумать, прежде 
чем начать реставрацию. Составить 

план и не нарушать очередность 
действий. Добавлю: мы не можем 
заниматься самодеятельностью, 
наша задача — объект сохранить, 
законсервировать. Картины и ико-
ны прорисовываем легкосмывае-
мой акварелью, потому что масля-
ная  краска потемнеет. 

— Какие сложности могут 
возникнуть даже у опытного 
специалиста?

— Многое зависит от матери-
ала: насколько он обветшал, как 
его закрепить. Какие нужны про-
питки, ведь для каждого предмета 
они готовятся по индивидуально-
му рецепту. Где-то вода недопус-

тима, где-то без нее не обойтись. 
Важно все правильно просушить. 
Проблемы могут возникнуть даже 
при раскручивании холста. Чтобы 
не сломать, увлажняем воздух, на 
что может и неделя уйти. Важно 
правильно выбрать груз для вы-
прессовки и определить, как во 
время работы держать картину: 
вертикально, горизонтально или 
на мольберте. 

— Чувствуете разницу при 
работе с произведениями мас-
теров разных веков?

— Все зависит от техник, а их 
разнообразие чаще встречаешь 
у современных художников. Лег-
ко работать с представителями 
классической школы, потому что 
их творчество хорошо изучено. 
Интересно открывать неизвест-
ное. Я обнаружила, что Дамель 
при написании картины изменил 
пальчик младенца. 

Притрутся — 
и в экспозицию

Во Дворец Румянцевых и Пас-
кевичей недавно отправился сто-
лик, который из безнадежного 
состояния восстановил Николай. 
Раритет предположительно при-
надлежал Паскевичам, а передали 
его музею местные жители. Тогда 
он был покрашен масляной крас-
кой, столешницу заменяли прико-
лоченные гвоздями три доски. 

На фотографиях экспозиций,
которые в Гомель привозили со-
трудники Павловского дворца,
Николай обнаружил похожую ме-
бель. Она была покрашена белой
эмалью, с бронзовыми накладка-
ми. В таком стиле реставратор
оформил гомельский столик.
Сейчас восстанавливает два ана-
логичных кресла.

— Как принимается реше-
ние, какой облик обретет по-
луразрушенный предмет? —
интересуюсь у Николая. 

— Изучаем специальную лите-
ратуру, каталоги, ищем похожие
элементы в остатках, хранящихся
в музее. Консультируемся с на-
шими научными сотрудниками,
которые изучают предметы и их
историческую ценность. Окон-
чательный проект обсуждаем на
реставрационном совете. 

— Сколько времени уходит
на восстановление?

— В зависимости от того,
сколько предметов одновремен-
но в работе. А также как отзовется
объект на раствор, сколько будет
сохнуть. Как правило, новый ма-
териал конфликтует со старым. И
только после притирок экспонат
можно отдавать в экспозицию.
Иногда предметы возвращаются
в реставрационную мастерскую,
потому что начали усыхать после
изменения микроклимата. 

— Поражаюсь вашему тер-
пению, ведь чтобы увидеть
результат, порой не один год
ждать приходится. 

— На самом деле реставрация
очень увлекает. А с некоторыми
предметами работать так инте-
ресно, что порой и времени не
замечаешь. 

— Мысли о работе домой
уносите? 

— Иногда  хочется быстрее вер-
нуться, чтобы увидеть, как пред-
мет отозвался на раствор, как
подсох, — отмечает Евгения. 

— С коллегами общаетесь?
— В Интернете много фото-

графий и мастер-классов. И, ко-
нечно, нам интересно, как специ-
алисты из других стран работают
с материалами. К тому же мы
консервативны, не можем приме-
нять непроверенные средства. А
по тому, что у мастера находится
на столе, как стоят картины, мо-
жем сказать о специфике работы
и на каком она этапе. 

— Вы реставрируете карти-
ны, а сами творчеством зани-
маетесь?

— Да, резьбой по дереву и
кости, витражами, скульп турой,
графикой и живописью. Без это-
го, как мне кажется, сложно быть
в нашей профессии. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора

и из архива Евгении
и Николая Фей

Раритетная мебель в ожидании своего часа

Комод 1731 года изготовлен в Европе. 
Вероятно, украшал дворцовый интерьер

Утюг — незаменимый помощник
 реставратора 

Когда цифровым фотоаппаратом 
снимают еще не очищенную картину, 

он “пробивает” грязь 
и делает изображение более ярким

Над киотом для иконы пришлось потрудитьсяОтверстия от осколков снаряда латать не будут
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Предприятие было создано в 
1998 году в рамках госпрограм-
мы “Дороги Беларуси”. Тогда 
же в стране была разработана 
и принята система содержания, 
ремонта и развития республи-
канских автомобильных дорог. 
Перед “Гомельавтодором” были 
поставлены задачи: обеспечить 
надлежащее транспортно-экс-
плуатационное состояние сети 
республиканских автомобиль-
ных дорог, находящихся на тер-
ритории области, их развитие, а 
также комфортное и безопасное 
движение по ним. И коллектив 
только созданного предприятия 
принялся за дело.

— Становление “Гомельав-
тодора” пришлось на сложное 
время, когда не только пере-
стала существовать огромная 
страна — СССР, но и были ра-
зорваны прочные и эффективно 
работающие связи, — расска-
зывает заместитель генераль-
ного директора РУП “Гомель-
автодор” по производству 
Игорь Матвецов. — Запусте-
ние было особенно ощутимо в 
районах. Соответственно под 
размещение наших филиалов и 
производственных баз предо-
ставлялись долго не эксплуати-
ровавшиеся полуразваленные 
помещения. Однако руковод-
ство предприятия сумело за 
пять-шесть лет создать в них 
современные производствен-
ные базы c гаражами, мастер-
скими, комнатами для приема 
пищи, бытовыми помещениями, 
оборудованными душевыми, а 
также приобрести необходимую 
технику. При этом реконструк-
цию проводили с минимальны-
ми ресурсными затратами. 

К слову, рациональный под-
ход ко всему, как в создании бы-
товых условий, так и в основной 
деятельности, до сих пор явля-
ется стратегической задачей 

коллектива. Это чувствуется 
и в головном офисе, где уста-
новлены датчики освещения, 
а электролампочки заменены 
светодиодными. Принцип эф-
фективности используется и в 
проведении тендерных торгов 
по выбору подрядных органи-
заций и поставщиков матери-
алов, он прослеживается и в 
использовании местных видов 
топлива для обогрева произ-
водственных баз, во внедрении 
новых прогрессивных техноло-
гий и высокопроизводительной 
техники. По итогам прошлого 
года ресурсосберегающие ме-
роприятия позволили получить 
экономию в 13 млрд рублей. 

— Мы стараемся минимизи-
ровать затратный ручной труд 

и по максимуму технически 
оснастить все 8 филиалов и 28 
линейных дорожных дистанций 
“Гомельавтодора”, — продолжа-
ет Игорь Матвецов перечисле-
ние мероприятий по повышению 
эффективности работы коллек-
тива. — Лучшим в финансовом 
отношении для нас был 2008 
год, когда еще существовал до-
рожный фонд, но затем в связи 
с сокращением финансирова-
ния дорожной отрасли (с 2008 
по 2011 год оно уменьшилось в 
3 раза в долларовом эквивален-
те), постоянно растущими цена-
ми на топливо и стройматери-
алы зарплаты упали, начались 
проблемы с кадрами. Руковод-
ством РУП “Гомельавтодор” был 
взят курс на оптимизацию про-
изводственной деятельности 

предприятия. Коллектив сокра-
тился более чем на 200 человек 
(сейчас трудится 724), но объ-
емы работ остались прежними, 
а по ряду позиций по причине 
старения дорожного покрытия 
значительно выросли. Так в про-
шлом году выполнено ямочного 
ремонта в объеме более 100 ты-
сяч квадратных метров, а в этом 
году к началу октября уже более 
70 тысяч. Чтобы справиться 
с такими объемами, мы совме-
щаем профессии, приобрета-
ем производительную технику. 
Вот, скажем, для производства 
ямочного ремонта по традици-
онной технологии нужны 6 — 7 
человек и 2 — 3 единицы техни-
ки. За два последних года мы 
купили 6 машин, выполняющих 

ремонт дороги струйно-инъек-
ционным методом. Одна такая 
машина, которую обслуживают 
два человека, за смену дает в 
два раза большую производи-
тельность, чем традиционный 
метод. Сейчас на рынке поя-
вилась белорусская установка, 
где уже один оператор вполне 
справляется с ямочным ре-
монтом. Планируем закупить 
несколько таких агрегатов. То 
есть ищем резервы постоянно, 
стараемся сделать нелегкую 
работу дорожника максимально 
комфортной и технологичной. 

К сложному 2011 году “Го-
мельавтодор” подошел с 70-
процентной изношенностью 
техники. И в последующие 
годы был взят курс на обнов-
ление техпарка — именно сюда 

направлялись практически все 
заработанные предприятием 
средства. Только за два по-
следних года на приобретение 
новых машин и механизмов 
было потрачено около 20 млрд 
рублей. Модернизации спо-
собствовал и китайский кредит, 
одним из условий которого как 
раз и было приобретение вы-
сокопроизводительных машин 
для проведения реконструкции 
участка международной трас-
сы М5 Гомель — Жлобин и для 
подержания хороших эксплуа-
тационных свойств магистрали 
в дальнейшем.

Общая протяженность до-
рог, находящихся в зоне ответ-
ственности “Гомельавтодора”, 
почти 2300 километров. На них 

приходится до 70% грузопотока 
региона. Это дороги междуна-
родного и республиканского 
значения, а значит, визитная 
карточка и Гомельщины, и стра-
ны, отсюда большая ответ-
ственность за их содержание. 
Также под патронажем гомель-
ских дорожников более 280 
мостов, среди которых и самые 
крупные мосты страны.

Главный инженер РУП “Го-
мельавтодор” Сергей Кона-
ков рассказал, что уже в ноябре 
после масштабной реконструк-
ции будет открыто движение 
на участке дороги от Гомеля до 
Жлобина на международной 
магистрали М5. 

— Автомобилисты получат 
современную четырехполос-
ную 86-километровую трассу с 
разделением транспортных по-
токов, — рассказывает Сергей 
Викторович. — Она отвечает 
требованиям самой высокой — 
первой технической категории. 
Магистраль позволит разви-
вать скорость движения до 120 
километров в час, обеспечит 
высокую безопасность. Рекон-
струкция заняла два года и ста-
ла возможной благодаря китай-
ским кредитным ресурсам. 

К сожалению, знаковые про-
екты, такие как трасса Минск 
— Гомель, планируемые на сле-
дующий год реконструкции ав-
тодорог Минск — Гродно, второй 
минской кольцевой дороги, еди-
ничны. И реализуются они пока 
только за счет привлекаемых 
кредитных ресурсов иностран-
ных инвесторов. А все потому, 
что с финансированием дорож-
ной отрасли вопрос кардиналь-
но не решен. В России три года 
назад был воссоздан дорожный 
фонд, и результат уже заметен: 
если раньше белорусские доро-
ги ставились в пример, то сей-
час мы поменялись местами. 

Вселяет оптимизм то, что 
этим вопросом озабочено и 
правительство, а значит, есть 
надежда на лучшее. Поэтому 
текущий ремонт и содержание 
по-прежнему остаются очень 
важными мероприятиями, 
чтобы поддерживать дороги в 
удовлетворительном состоя-
нии. 

— Сейчас верстается про-
грамма “Дороги Беларуси” на 
2015 — 2019 годы, где преду-
смотрен капитальный ремонт 
200 километров дороги М10 
Гомель — Брест, — продолжает 
Сергей Конаков. — Он планиру-
ется на 2018 — 2019 годы. Но 
пока не решится вопрос с до-
рожным фондом, о серьезном 
капитальном ремонте говорить 
не приходится. Потребность 
области — 100 км капремонта 
в год, тогда дорожная сеть бу-
дет действительно в хорошем 
состоянии. 

Однако проблемы и сущест-
вуют для того, чтобы их решали. 
Так поступают и в “Гомельавто-
доре”, опираясь на свой опыт 
выживания в любых условиях. 
На следующий год дорожники 
планируют на кольце вокруг 
Гомеля соединить дороги М5 
и М10 четырехполосной трас-
сой первой категории. В планах 
также строительство подъезда 
к Гомелю со стороны Добру-
ша по новому направлению, 
рекон струкция автомобиль-
ной дороги М8 от автодороги 
М5 до погранперехода “Новая 
Гута”. В более отдаленной пер-
спективе — замыкание кольца 
вокруг Гомеля для транзитного 
транспорта в северо-восточном 
направлении от Ветки до Доб-
руша. 

А еще на счету гомельских 
дорожников ранее выполненная 
реконструкция участка автодо-
роги М10 Гомель — Кобрин от 
областного центра до Речицы, 
возведение одного и масш-
табная реконструкция второго 
моста через реку Сож в Гомеле. 
Перечень достижений коллек-
тива за 16 лет будет справедли-
во дополнить еще двумя факта-
ми. За этот период дорожники 
капитально отремонтировали 
450 километров дорог, 3 тысячи 
километров охватили текущим 
ремонтом. 

И все же 86 километров 
участка дороги М5 от Гомеля 
до Жлобина — один из самых 
крупных проектов, которые 
реализовал за свою историю 
“Гомельавтодор”, и один из са-
мых технологичных. Как отме-
тил генеральный директор РУП 
“Гомельавтодор” Владимир 
Кузьма, его выполнение ста-
ло серьезным экзаменом для 
коллектива не только в плане 
организации, концентрации 
ресурсов, надлежащей произ-
водительности, но и современ-
ных подходов к обновлению до-
рожной сети. И он его с честью 
выдержал.

Ксения КОМАР

Дороги — 
артерии 
экономики

Без качественных современных дорог немыслимо 
функционирование экономики. Как без работы кровеносной 
системы невозможна человеческая жизнь. Это аксиома. 
На территории нашей области государственное дорожное 
хозяйство представляет республиканское унитарное 
предприятие “Гомельавтодор”.

Международная трасса М5 на участке Гомель — Жлобин

Красавцы-мосты через реку Сож в Гомеле после капитального ремонта

86 километров дороги М5 Гомель — Жлобин — 
один из крупнейших проектов, 

реализованных «Гомельавтодором»
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Около трех лет назад в Гоме-
ле в порядке эксперимента 
появилась новая структура 
— коммунальное транспорт-
ное унитарное предприятие 
“Гомельоблпассажиртранс”. 
Подобных подразделений в 
других областях республики 
пока нет. У истоков созда-
ния Гомельского КТУП стоял 
Дмитрий КОМЗОЛОВ. Он и 
возглавил новое предприятие, 
которое уже заняло значимую 
нишу в транспортной сфере 
области по организации пере-
возок пассажиров автобусами 
в регулярном сообщении и 
контрольно-ревизорской де-
ятельности. Более подробно о 
работе “Гомельоблпассажир-
транса” рассказывает дирек-
тор предприятия.

— Дмитрий Михайлович, 
с какой целью была создана 
новая структура в транспорт-
ной отрасли области?

— В связи с необходимостью 
совершенствования отрасли, 
приближения ее к современному 
уровню и всестороннего улуч-
шения обслуживания пассажи-
ров. Ведь как было раньше? В 
области работали три оператора 
перевозок: ОАО “Гомельоблавто-
транс”, “Гомельский автобусный 
парк № 1” и “Автобусный парк 
№ 6 г. Гомеля”, каждый из кото-
рых одновременно являлся и пе-
ревозчиком пассажиров. Однако 
все они после акционирования 
утратили функции контрольно-
ревизорской деятельности в 
части привлечения к администра-
тивной ответ ственности и нало-
жения штрафных санкций в соот-
ветствии с Кодексом Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях. Вместо со-
ставления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 
и вынесения постановлений о 
наложении административных 
взысканий их ревизоры состав-
ляли докладные записки. Это 
привело, во-первых, к снижению 
дисциплины и ответственнос-
ти как со стороны водителей и 
кондукторов, так и со стороны 
пассажиров, а во-вторых, к пре-
кращению поступления денежных 
средств в бюджет государства. 
Сейчас эти функции выполняем 
мы, то есть обеспечиваем орга-
низацию пассажирских перево-
зок и контролируем их работу. 
Если рассказать детально, то 

совершенствуем маршрутную 
сеть; осуществляем оператив-
ный контроль за регулярностью 
движения автобусов на марш-
рутах в соответствии с утверж-
денным расписанием; заключа-
ем договоры с перевозчиками, 
разрабатываем предложения 
и реализацию мер по повыше-
нию качества обслуживания 
пассажиров, координации рас-
писания движения автобусов с 
расписаниями движения других 
видов пассажирского транспор-
та. В поле нашего зрения обес-
печение безопасности автомо-
бильных перевозок пассажиров, 
а также соблюдение пассажира-
ми, кондукторами и водителями 
транспортных средств законода-
тельства Республики Беларусь в 
области автомобильных перево-
зок пассажиров и багажа. Здесь 
уместно подчеркнуть, что отдел 
организации перевозок предпри-
ятия сопровождает деятельность 
348 перевозчиков, работающих на 
902 маршрутах в регулярном со-
общении по Гомельской области. 
Их подвижной состав — это около 
1400 транспортных единиц.

Еще одно важное направле-
ние в работе “Гомельоблпасса-
жиртранса” — организация и 
проведение профессиональных 
конкурсов на право перевозок 
пассажиров. Только в нынешнем 
году провели двенадцать таких 
конкурсов, в том числе в Мозыре, 
Речице, Светлогорске, Рогачеве, 
Добруше и Гомеле. Победители, 
набравшие наибольшее количес-
тво баллов, успешно работают на 
маршрутах.

Сотрудники отдела также раз-
рабатывают паспорта и выдают 
перевозчикам карточки марш-
рутов автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сооб-
щении. Еще одно направление — 
расписания движения, в которые 
по необходимости вносятся из-
менения, вводятся дополнитель-
ные рейсы, а также идет отмена 
рейсов, введение дополнитель-
ных остановочных пунктов и так 
далее.

— Обратил внимание, что 
на автобусных остановках все 
чаще появляются различные 
информационные таблички и 
указатели. Этим тоже занима-
етесь вы?

— Эта работа в компетенции 
нашего коллектива. Для улучше-
ния внешнего и внутреннего офор-
мления транспортных средств, а 
также остановочных пунктов на 
автобусных маршрутах начали 
активно развивать непрофиль-
ную деятельность — приступили 
к изготовлению различных инфор-
мационных табличек и указателей. 
При этом предприятие готово 
принять и выполнить заказы как 

Транспортную Транспортную 
систему области — систему области — 
на современный уровеньна современный уровень

Представляем собеседника
Дмитрий Комзолов родом из Речицы. Окончил Бе-

лорусский государственный университет транспорта, 
продолжает заочно учебу в Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь. Трудовой путь 

начинал автослесарем в Речицком грузовом авто-
парке № 7, пройдя здесь многие ступени роста. 

Несколько лет работал заместителем генераль-
ного директора по пассажирским перевозкам 

“Гомель облавтотранса”, а затем “Минавто-
транса”. С ноября 2011 года — директор 

“Гомель облпассажиртранса”.

юридических, так и физических 
лиц по изготовлению информа-
ционной продукции, образцы ко-
торой размещены на нашем сайте 
(www.gomeloblpassajirtrans.by).

Необходимо подчеркнуть и тот 
факт, что на базе предприятия 
создана и успешно работает ко-
миссия по организации и регули-
рованию перевозок пассажиров, 
а также безопасности дорожного 
движения. Кроме наших работни-
ков, в ее состав входят предста-
вители заказчиков (исполкомы), 
ГАИ, транспортной инспекции. 

Поступающие вопросы, выявлен-
ные нарушения со стороны пере-
возчиков регулярно рассматри-
ваются на заседаниях комиссии. 
По результатам рассмотрения 
право на выполнение перевозок 
пассажиров недобросовестным 
перевозчикам приостанавлива-
ется или аннулируется. 

— Учитываете ли вы в своей 
работе замечания и предложе-
ния самих пассажиров?

— Обязательно. Мы даже раз-
работали собственный, довольно 
удобный для пользователей ин-
формационный сайт. О правиль-
ности этого шага свидетельствуют 
размещенные на нем многочис-
ленные письма пассажиров. Они 
постоянно в центре нашего вни-
мания.

К примеру, за прошлый год 
руководством предприятия рас-
смотрено более 120 обращений 
о возобновлении, изменении, 
продлении маршрутов движения, 
срывах рейсов перевозчиками, 
нетактичном поведении водите-
лей, других недостатках в обслу-

живании пассажиров. Проведены 
анкетирование, обследование 
и изучение пассажиропотоков 
на маршрутах движения, а так-
же межрейсового отстоя транс-
портных средств на конечных 
остановочных пунктах. Приняты 
соответствующие решения по 
улучшению работы. Следует ска-
зать и о том, что с учетом предло-
жений пассажиров и перевозчи-
ков проведен ряд экспериментов 
по изменению схем движения ре-
гулярных экспрессных маршрутов 
в городе Гомеле. 

Эффективно работает и наша 
контрольно-ревизорская служба. 
Большую помощь контролерам 
оказывают сотрудники милиции. 
За девять месяцев 2014 года в Го-
мельской области проведено 125 
тысяч проверок работы пасса-
жирского транспорта, из них 2808 
— частных перевозчиков и 568 — 
транспорта перевозчиков других 
областей. На проверки полноты 
оплаты пассажирами своего про-
езда на городских маршрутах с 
кондукторской и талонной систе-
мой обилечивания пришлось поч-
ти 80%. За неоплаченный проезд 
привлечен к административной 
ответственности 2651 пассажир.

Выявлено 4133 нарушения 
Правил автомобильных перевозок 
пассажиров со стороны всех пе-
ревозчиков, обслуживающих ав-
тобусные маршруты в регулярном 
сообщении, в том числе около 600 
— со стороны частных перевозчи-
ков. Административные взыска-
ния наложены на 300 водителей и 
кондукторов перевозчиков. 

— Слышал, что в Минске 

внедряют оплату проезда в об-
щественном транспорте с по-
мощью электронных карточек.
Есть ли какие-то новшества у
нас?

— Конечно. Наш коллектив не
только ответственно выполняет
порученную работу, но и твор-
чески подходит к ней, используя
новые методы и технологии. На-
чали внедрение диспетчерского
управления для автоматичес-
кого мониторинга за движени-
ем и оперативным управлением
транспорт ными средствами пере-
возчиков негосударственной фор-
мы собственности на маршрутах
области. Диспетчеризация позво-
лит получать подробные данные
о передвижениях транспортных
средств (в том числе по часам
суток), что составит основу мат-
риц использования маршрутной
сети (по дням недели, по сезонам
года). Такие матрицы являются
одними из необходимых исход-
ных материалов для оптимизации
маршрутной сети общественного
транспорта. Выполнению этих за-
дач поможет внедрение автома-
тизированной системы оплаты и
контроля проезда. Что касается
электронных карточек, то они бу-
дут со временем использоваться
и у нас. Прорабатываются вари-
анты введения этого и некоторых
других новшеств. Но не будем
забегать вперед. В свое время
подробно расскажем обо всем
новом, что будет внедрено. Хо-
тел бы с благодарностью заме-
тить, что в хороших начинаниях
нас всегда поддерживает руко-
водство облисполкома. Находим
взаимопонимание с ОАО “Гомель-
облавтотранс”, “Автобусный парк
№ 6 г. Гомеля”, “Гомельский авто-
бусный парк № 1”, другими пар-
тнерами. Особую благодарность
за совместную работу накануне
профессионального праздника
выражаю нашему молодому, но
знающему свое дело трудолюби-
вому коллективу. 

Степан ДОРОЖНЫЙ
Фото автора

С профессиональным праздником вас, 
коллеги, друзья, автомобилисты области, 
наши пассажиры! Крепкого вам здоровья, 
счастливых поездок, удачи во всех делах и хо-
роших начинаниях, тепла домашнего очага.

Д. КОМЗОЛОВ,
директор 

КТУП “Гомельоблпассажиртранс”
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26 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

Дорог связующая нить

Администрация и профсоюзный комитет 
РУП “Гомельавтодор” 

сердечно поздравляют коллектив и ветеранов предприятия, 
ДЭУ № 41 г. Гомеля, ДЭУ № 42 г. п. Лельчицы, ДЭУ № 43 
г. Мозыря, ДЭУ № 44 пос. Медков Светлогорского района, 
ДЭУ № 45 г. Хойники, ДЭУ № 46 г. Чечерска, ДЭУ № 47 г. Ро-
гачева, ДЭУ № 48 г. Житковичи, деловых партнеров, жителей 
Гомеля и области с Днем автомобилиста и дорожника!

От всей души желаем крепкого здоровья, стабильнос-
ти, новых успехов, творческих достижений, свершения 
намеченных планов, профессионального роста, неисся-
каемой жизненной энергии и благополучия. 

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и достаток, 
мир и взаимопонимание.

В. КУЗЬМА,
генеральный директор

Гомельское представительство 
ЗАСО “ТАСК” 

искренне поздравляет коллектив и ге-
нерального директора ОАО “Гомель-
облавтотранс” Дмитрия Николаевича 
СТАРОСТЕНКО, коллективы автомо-
бильной и дорожно-строительной от-
раслей, автолюбителей Гомельщины 
с Днем автомобилиста и дорожника!

От вашей нелегкой и высокопрофессиональной рабо-
ты во многом зависят развитие промышленности и сель-
ского хозяйства, благополучие жителей родного края. В 
любое время года, в любую погоду многие из вас — за 
баранкой автомобиля, везущего груз, необходимый для 
обеспечения жизни населенных пунктов области, работы 
народного хозяйства страны.

Дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким оп-
тимизма, дальнейших успехов в труде, исполнения на-
меченного, тепла и уюта в домах, стабильности, удачи и 
доброго здоровья.

В. РИНГ,
директор

Открытое акционерное общество 
“Рогачевский молочноконсервный комбинат” 

поздравляет водителей комбината, коллективы предпри-
ятий автомобильного транспорта с профессиональным 
праздником!

Трудно представить современную жизнь без работы 
коллективов автотранспортных предприятий. Ваша ра-
бота — тяжелый ежедневный труд, большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, сохранность исполь-
зуемой техники и перевозимых грузов.

Ежедневно тысячи транспортных единиц обеспечи-
вают функционирование всех сфер жизнедеятельнос-
ти Гомельщины, связывают между собой города и села, 
способствуют развитию всех без исключения отраслей 
народного хозяйства. Своевременная доставка грузов, в 
том числе и зарубежным партнерам, четко выстроенные 
транспортные схемы, оперативность и ответственность 
— качества, за которые ценят коллективы предприятий 
автомобильного транспорта.

Желаем успехов в каждодневном труде, уверенности 
в завтрашнем дне, неиссякаемого оптимизма. Счастья и 
благополучия вашим родным и близким! 

От имени коллектива
Н. ТЕПЛЯКОВ, 

генеральный директор

Филиал “Белэксимгарант — Гомель” 
сердечно поздравляет ОАО “Гомельоблавтотранс”, кол-
лективы автобусных парков области с профессиональ-
ным праздником!

Ваш профессионализм, добросовестное отношение 
к работе, внедрение современных технологий являются 
залогом успешного функционирования автотранспорт-
ной системы Гомеля и области. 

Искренне желаем всем крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма, благополучия и взаимопонимания 
в семьях, совершенствования профессионального мастерст-
ва, стабильности, успехов в решении поставленных задач.

А. РЫБАК,
директор

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

В четверг Президент Беларуси
Александр Лукашенко встре-
тился с представителями твор-
ческой интеллигенции. Глава го-
сударства ожидает от белорусских
писателей идей, героев и произве-
дений, которые смогут заинтересо-
вать человека ХХI века. 

21 октября в Минске состоялось
заседание Совета Министров
Союзного государства Беларуси
и России. Премьер-министр России
Дмитрий Медведев встретился с
Александром Лукашенко. Белорус-
ский лидер отметил, что Союзное
государство должно остаться ори-
ентиром для других интеграцион-
ных объединений.

По сообщению Департамента
общественной информации ООН в
Беларуси, наша страна занимает
53-ю позицию по Индексу челове-
ческого развития (ИЧР). Беларусь
возглавляет список стран с высоким
уровнем человеческого развития,
а в ближайшие годы может войти
в число стран с очень высоким его
уровнем. ИЧР ежегодно рассчиты-
вается ПРООН на основе ожидае-
мой продолжительности жизни при
рождении, средней продолжитель-
ности обучения и ожидаемой его
продолжительности, ВВП на душу
населения. 

В ближайшее время роуминг
между Беларусью, Россией и Ка-
захстаном должен быть отменен,
сообщил член коллегии по конку-
ренции и антимонопольному регу-
лированию ЕЭК Нурлан Алдаберге-
нов, передает БелТА. Митрополит
Минско-Могилевский, архиепис-
коп Тадеуш Кондрусевич отметил
25-летие служения в епископском
сане. С этой датой его поздравил
папа римский Франциск. Солист
Большого театра Беларуси тенор
Павел Петров удостоен 2-й пре-
мии III Международного конкурса
вокалистов имени Муслима Маго-
маева, который прошел 18 — 19
октября в Москве, и специальной
стипендии от фонда Владимира
Спивакова.

В России выпущена почтовая
марка с портретом Михаила
Калашникова, сообщает “Интер-
факс”. На ней изображен силуэт
соз данного Калашниковым автома-
та и знак ордена Святого апостола
Андрея Первозванного, которым
был награжден знаменитый конс-
труктор-оружейник. 

Южноафриканский спортсмен,
шестикратный чемпион паралим-
пийских игр Оскар Писториус,
застреливший в феврале 2013
года свою подругу Реву Стинкамп,
во вторник приговорен к пяти годам
тюремного заключения. Австрийс-
кие антропологи, ведущие раскоп-
ки на развалинах Эфеса, выяснили,
что римские гладиаторы были ве-
гетарианцами. Их рацион состоял
главным образом из зерновых и бо-
бовых. Чтобы укрепить тело после
тренировок и быстро восстановить
сломанные кости, гладиаторы упот-
ребляли растворенный в воде пе-
пел, пишет Lenta.ru.

Исследователи из Венгрии на-
шли связь между временем года,
в которое рождается человек, и
его темпераментом. Быстрые
и частые смены настроения чаще
наблюдаются у тех, кто родился
летом, родившиеся зимой гораздо
меньше склонны к раздражитель-
ности, чрезмерная позитивность
больше присуща рожденным вес-
ной и летом. 

За новостями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО

В Гомеле на остановке “8 Марта” 
появилось электронное табло с погодой 
и расписанием городского транспорта.

“Телик” — а именно так называют проект 
его создатели — разместили в городе на 
прошлой неделе. В Интернете сразу появил-
ся тысяча и один отзыв на темы, как улуч-
шить и где еще разместить. “ГП” пригласила 
авторов в гости.

Егор Кацага и Никита Симачев работали 
полгода над реализацией идеи, которую, 
кстати, подсмотрели в Москве. Все детали 
закупали самостоятельно, но с подсказками 
друзей. Однако сам экран собирали без пос-
торонней помощи — один из молодых людей 
по образованию инженер. 

— В Москве такие экраны есть чуть ли не 
на каждой остановке, выделена большая 
сумма денег. Мы же вложили собственные 
сбережения и очень надеемся, что все 
окупится за счет рекламы, — поделился 
Никита.

К слову, электронное табло появилось на 
остановке в прошлую пятницу, однако звонки 
по коммерческим вопросам уже поступают. 

— Но в первую очередь это социальный 
проект, поэтому нам очень важно мнение 
людей. Мы запускали “телик” в тестовом 
режиме. По отзывам поняли, что строчка, 
где отображается расписание, очень быстро 
меняется. Будем стараться исправить, что 
физически сложно, так как транспорта здесь 
очень много, — рассказывает Егор.

Парни рассчитывают разместить табло 
как минимум в четырех местах. 

— Надеемся, что наше творение появит-
ся возле нового универмага, “Коминтерна” 
и университета имени П. О. Сухого. Также 
на “ЗИПе”, но только когда окупится первый 
экран. Его стоимость раскрывать не будем 
— за такую сумму можно купить хороший 
автомобиль среднего класса. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК

Дождись автобуса из “телика”
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“Телик” висит так, чтобы не отвлекать водителей, — тыльной стороной к дороге

Егор и Никита вспоминают, как создавали “телик”
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Так писала в 1911 году 
газета “Гомельская копейка”

Будучи в начале ХХ века уездным центром Могилевской губернии, Го-
мель выгодно выделялся из многих своих собратьев по административ-
ному статусу рынком периодики. Здесь издавалось около полутора де-
сятков частных и ведомственных газет. Одной из наиболее популярных 
была “Гомельская копейка” — газета “информационно-просветитель-
ская и прогрессивная”, как она сама себя позиционировала. Под таким 
названием издание выходило с июня 1911-го по октябрь 1917 года, 
а в канун октябрьских событий сменило название на “Гомельскую 
жизнь”. Издателем и редактором газеты был один из успешных гомель-
ских предпринимателей Артур Миляев, прадед популярного современ-
ного российского исполнителя Алек сандра Розенбаума. 

Гомель 
принимает вид 
культурного 
европейского 
города

В деле основания газеты Ми-
ляеву следует отдать должное как 
журналисту и коммерсанту. Дело 
в том, что именно в те годы в Рос-
сии шли активные попытки созда-
ния прессы, доступной широкой 
аудитории. Доступность обеспе-
чивалась как характером и стилем 
информации, которая была далека 
от официоза по форме и содержа-
нию, отличалась оперативностью 
и разноплановостью, так и стои-
мостью номера — 1 копейка, отку-
да и пошло название газет. Первая 
“Газета-копейка” появилась в 1908 
году в Петербурге, затем в 1911-м 
в Москве, еще через два года — в 
провинциальном Гомеле. 

“Гомельская копейка” была 
достаточно выгодным коммер-
ческим проектом для ее издате-
ля, тем более что печаталась она 
в его соб ственной типографии, 
а редакция размещалась в его 
же собственном доме по улице 
Замковой. Однако и гомельские 
обыватели были рады появле-
нию нового издания. Редакция 
декларировала нейтралитет от-
носительно любых партийных 
позиций и ставила задачу служе-
ния всем согражданам, что ей во 
многом и удавалось. Выходя три 
раза в неделю, газета давала 
регулярную хронику городской 
жизни, выбирая именно то, что 
было небезразлично и интересно 
горожанам. Освещая, например, 
деятельность городского и уезд-
ного самоу правления (Гомель-
ской думы и управы), “Копейка” 
печатала репортажи-стенограм-
мы с указанием фамилий и по-
зиций всех гласных, не упускала 
возможности критики или от име-
ни самой редакции, или через 
мнения читателей. Значительное 
внимание уделялось экономи-
ческим вопросам. Сообщалось о 
чрезвычайных происшествиях и 
криминале. 

Основной коммерческий успех 
газете обеспечивала реклама. 
Значительное место на страницах 
занимали объявления об услугах, 
культурных мероприятиях — гас-
тролях, спектаклях, концертах, 
цирковых представлениях. 

Газета прекратила свое су-
ществование в первые месяцы 
советской власти. К сожалению, 
неизвестна судьба ее редактора-
издателя, не сохранилось полно-
го комплекта издания. Однако и 
сегодня номера “Гомельской ко-
пейки” — интереснейший источ-
ник по истории нашего города. 
Примечательно то, что газетные 
публикации не только сообщают 
факты и события городской жиз-

ни, но и передают неравнодушное 
отношение гомельчан к родному 
городу, а также раскрывают их до-
вольно амбициозные стремления 
и планы вывести его на европей-
ский уровень. Сам лозунг и неко-
торые из городских проектов и 
сегодня сохраняют актуальность, 
хотя и реализуются уже на новом 
уровне — например, в благо-
устройстве или планах строи-
тельства гомельского наземного 
метро. 

“Гомельская копейка”, 
10 июля 1911 года. 
“Электричество в Гомеле”: 

В вопросе об электрическом 
трамвае1 и электрическом освеще-
нии не может быть двух мнений... 

Электрическое освещение, как 
и трамвай, необходимы Гомелю. 

Говорить о том, что в Гомеле 
некому пользоваться электриче-
ством, некуда ездить — значит 
ломаться в открытую дверь. 
Смешно, когда говорят, что для 
города с 85-тысячным населе-
нием трамвай — роскошь, что 
жителям некуда ездить. Почему 
вопрос о том, роскошь это или 
не роскошь, есть или некуда ез-
дить, не возбуждается у жите-
лей маленькой Швейцарии, где 
почти в каждой деревеньке есть 
электрический трамвай? Да по-
тому, что дешевый способ пере-
движения им также необходим, 
как воздух…

Говорить, что обывателю не-
куда и незачем ездить, а вслед 
за этим вопить о бельгийской 
эксплуатации2, значит само-
го себя высечь. Если признать 
серьез ным доводом, то должен 
отпасть другой центральный мо-
тив, в силу которого отрицается 
необходимость эксплуатации — 
“некому и некуда ездить”. 

Говорить же о том, что для 
проведения трамвая необ-
ходимы какие-то особенные 
мостовые, значит не только 
быть совершенно незнакомым 
с техникой, но даже не иметь 
представлений о том, как про-
кладывается трамвай. Когда 
прокладывается линия трам-
вая, то как бы идеально ни была 
устроена мостовая, та часть ее, 
которая уходит под трамвай, 
укреп ляется, усиливается, это 
делается для того, чтобы почва 
при движении трамвая не осе-
ла, что может мешать конному и 
прочему движению. Вопить же о 
том, что раньше нужно привести 
в надлежащий вид мостовые, в 
данном случае неуместно.

Все стремящиеся доказать 
ненужность трамвая, очевид-

но, не желают родному горо-
ду процветания. Быть может и 
сдадут устройство освещения 
и трамвая в руки бельгийцев, 
но мы уверены, что если внима-
тельно будет проредактирован 
договор, то все ужасы, страхи, 
которые мерещатся противни-
кам трамвая и электрического 
освещения, будут изгнаны. 

“Не так страшен черт, как его 
малюют”.  

“Гомельская копейка”, 
18 июля 1911 года. 
“Благоустройство города”:

Наш город постепенно начи-
нает принимать вид вполне куль-
турного европейского города. За 
последние 3 — 4 года город стал 
почти неузнаваем. Большинство 
улиц приведено в порядок. При-
веден в порядок и городской 
сад (бульвар)3, который после 
многих лет полного опустения 
стал привлекать под свою сень 
весьма многочисленную пуб-
лику из всех слоев населения. 
Центральное положение его, 
обширность, тенистость, чис-
тота, обилие удобных скамеек, 
цветники, фонтан, освещение 
и прочее снова вернули этому 
саду былое когда-то еще до от-
крытия сквера и трека4 значение 
его и делают его в настоящее 
время уже предпочтительным, 
любимым местом гуляния и от-
дыха для многочисленного насе-
ления, как и веселья, игр и рез-
вости для детей. Наряду с этим 
на бывшей, довольно грязной 
площади в цент ре города раз-
веден новый сквер, связанный 
с именем незаб венного и доро-
гого всякому русскому человеку 
писателя5. Как раз против бюста 
Гоголя городская читальня-биб-
лиотека его же имени. В это же 
время открыл свои действия 
водопровод, и водопроводная 
магистраль все более и более 
расширяется, захватывая все 
более далекие улицы.

Городской ночлежный дом6 с 
чайною обслуживает всех нужда-
ющихся в нем, а приемный по-
кой принимает ежегодно около 
17 000 человек, снабжая всю эту 
массу совершенно бесплатно не 
только врачебной помощью, но 

и нужными лекарствами за счет
города. Число керосинно-ка-
лильных фонарей в городе почти
удвоено. Словом, город цветет и
преуспевает.

И это все создалось при том
тяжелом наследии, которое
пришлось принять городу от
прежнего времени в виде той
крайней задолженности, кото-
рая препят ствовала всякому
полезному начинанию. Между
тем, за последние годы, наряду
со всеми улучшениями города
на благо населения, погашена и
значительная часть долгов, на-
копившихся от прежних годов,
и ныне после долгого перерыва
впервые возникает мысль о воз-
можности дальнейшего развития
города. Городская управа разра-
батывает вопрос об устройстве в
г. Гомеле электрического осве-
щения, необходимости трамвая,
а также о постройке театра. Нет
надобности доказывать обывате-
лям необходимость скорейшего
разрешения всех этих вопросов.
Все отлично знают, сколь важно
для город ского населения и в
особенности для торгово-про-
мышленной его части скорей-
шее введение электрического
освещения, важность вопроса
о трамвае, особенно теперь,
когда возникает вопрос о пере-
носе вокзала на сортировочную
станцию, приобретает особое
значение; а построенный соот-
ветствующий своему назначе-
нию театр, как просветительное
учреждение, даст возможность
всем слоям населения зимою
и летом пользоваться этим до-
ступным и культурным учрежде-
нием для разумного развлече-
ния и воспитательного занятия
своего досуга. Все задуманные
город ским самоуправлением на-
чинания, если они направлены на
благо родному городу, должны
найти деятельную и искреннюю
поддержку обывателя, и тогда
городу удастся осуществить все
намеченные им начинания в пол-
ной мере.

Валентина ЛЕБЕДЕВА
Автор благодарит сотрудни-
ка Государственного архива
Гомельской области Марию
Алейникову за помощь в ком-
ментировании текста

1Трамвай в это время существовал в единственном городе Беларуси — Витебске, где 
он появился в 1898 году. В Москве трамвайное движение было открыто в 1899 году, 
в Петербурге — в 1907-м, а в Минске — только в 1929 году. 
2Речь идет о бельгийской концессии в строительстве трамвая. Именно бельгийский 
капитал был вложен в витебский трамвай, а также передовую по тем временам витеб-
скую льнопрядильную фабрику “Двина”. 
3Современный сквер имени А. А. Громыко.
4Городской сквер находился над рекой Сож за Киевским спуском, а велосипедный 
трек — в районе современного центрального городского стадиона.
5Гоголевский бульвар находился за зданием городской думы, в районе современного 
здания УКГБ по Гомельской области. 
6Находился за городским сквером на берегу Сожа.
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Издателем и редактором 
“Гомельской копейки” 

был предприниматель Артур Миляев, 
прадед Алек сандра Розенбаума
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13 ноября 2014 года в 11.00 
проводится повторный аукцион по адресу: г. Го-
мель, пр-т Ленина, 3, (4-й этаж, каб. 411) в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже находящегося 
в государственной собственности недвижимо-
го имущества с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине, оп-
ределенной законодательством, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 марта 2010 года № 342.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: двухэтажное кирпичное нежилое 
здание, инв. № 323/С-18638, 453,1 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, г. п. Корма, ул. Ленина, д. 14.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0347 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Кормянского райисполкома, г. п. Корма, 
ул. Ильющенко, 34, тел. (02337) 2-22-46.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты административного назначения, 
коммунального, бытового назначения, торговли, 
здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, для обслуживания населения, мелкие про-
изводственные объекты, деятельность которых не 
оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду; под жилые помещения и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Кормянским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и в течение двух месяцев со дня 
его подписания обратиться за государственной 
регистрацией возникновения права на земельный 
участок; получить архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Кормянского райис-
полкома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработку строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышающий 
один год; приступить к строительству объекта в 
течение шести месяцев со дня утверждения в ус-
тановленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; завершить строи-
тельство объекта в сроки, определенные проект-
ной документацией.

Обязательные условия аукциона: для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей: ввод в эксплуатацию объекта не позднее 2-х 
лет с даты заключения договора купли-продажи; 
создание не менее 5 рабочих мест; осуществле-
ние покупателем предпринимательской деятель-
ности с использованием приобретенного объекта 
и (или) построенных новых объектов не менее 5 
лет с даты заключения договора купли-продажи 
объекта; запрещение покупателю продажи, иного 
отчуждения имущества до выполнения им усло-
вий договора купли-продажи; для физических 
лиц: использование недвижимого имущества 
при условии его реконструкции под жилье и (или) 
ведения личного подсобного хозяйства; ввод в 
эксплуатацию в течение 2 лет с даты регистрации 
договора купли-продажи; запрещение покупате-
лю продажи, иного отчуждения имущества до вы-
полнения им условий договора купли-продажи.

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

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

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание школы (дворовое покрытие, 
забор, погреб с погребней, насосная, артезиан-
ская скважина, уборная), 2-этажное, кирпичное, 
1760,8 кв. м. Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

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

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

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Кормянско-
го райисполкома, г. п. Корма, ул. Ильющенко, 34, 
тел. (02337) 2-22-46.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты административного назначения, 
коммунального, бытового назначения, торговли, 
здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, для обслуживания населения, мелкие про-
изводственные объекты, деятельность которых не 
оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду; под жилые помещения и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Кормянским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией возникновения права на 
земельный участок; получить архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта 
строительства (реконструкции), разрешение Кор-
мянского райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ и разработку строитель-
ного проекта на строительство объекта в срок, 
не превышающий один год; приступить к строи-
тельству объекта в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство такого объекта; 
завершить строительство объекта в сроки, опре-
деленные проектной документацией.

Обязательные условия аукциона: для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей: создание не менее 15 рабочих мест; осу-
ществление покупателем предпринимательской 
деятельности с использованием приобретенного 
объекта и (или) построенных новых объектов не 
менее 5 лет с даты заключения договора купли-
продажи объекта; запрещение покупателю про-
дажи, иного отчуждения имущества до выполне-
ния им условий купли-продажи; для физических 
лиц: использование недвижимого имущества при 
условии его реконструкции под жилье и (или) ве-
дения личного подсобного хозяйства; ввод в экс-
плуатацию в течение 1 года с даты регистрации 
договора купли-продажи; запрещение покупате-
лю продажи, иного отчуждения имущества до вы-
полнения им условий договора купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 7 ба-
зовых величин согласно законодательству.

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

Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 11 ноября 2014 года в 17.00, 
ранее опубликовано извещение в газете “Гомель-
ская праўда” — от 20 сентября 2014 года. К учас-
тию в аукционе допускаются физические лица, 
негосударственные юридические лица и инди-
видуальные предприниматели Республики Бела-
русь, а также иностранные юридические лица.

Аукцион 25 ноября 2014 года в 11.00
проводится по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 
(4-й этаж, каб. 411) в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже объектов, находящихся в государс-
твенной собственности, без продажи права за-
ключения договора аренды земельного участка, 
необходимого для обслуживания отчуждаемого 
имущества, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462 (по лотам № 1-9), Положением 
о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже находящегося в государственной 
собственности недвижимого имущества с ус-
тановлением начальной цены продажи, равной 
одной базовой величине, определенной законо-
дательством, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 11 марта 
2010 года № 342 (по лотам № 10, 11).

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание детского сада (при-
стройка, погреб, два навеса, уборная, забор, ка-
литка), 1-этажное, бревенчатое, 514,3 кв. м, инв. 
№ 335/С-59037.

Место нахождения: Гомельская область, 
Петриковский район, Бабуничский с/с, д. Михе-
довичи, ул. Новая, 1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 1,0300 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: отдел 
образования, спорта и туризма Петриковского 
райисполкома, г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. 
(02350) 5-11-10.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты бытового обслуживания, объ-
екты гостиничного назначения, для размещения 
объектов усадебной застройки (строительство и 
обслуживание жилого дома) с объектами обслужи-
вания, для содержания и обслуживания объектов 
неустановленного назначения.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка: заключить 
в установленном порядке с Петриковским райис-
полкомом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок после его 
подписания государственную регистрацию пре-
кращения права постоянного пользования отдела 
образования, спорта и туризма Петриковского 
райисполкома и возникновения права аренды на 
этот земельный участок; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание на 
реконструкцию объекта и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения дан-
ного объекта, разрешение на проведение проек-
тно-изыскательских работ, разработку проекта на 
реконструкцию объекта в срок, не превышающий 
одного года; приступить к реконструкции объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации 
на реконструкцию данного объекта; завершить 
реконструкцию объекта в сроки, определенные 
проектной документацией; снять с занимаемого 
земельного участка плодородный слой и исполь-
зовать его согласно проектной документации; 
соблюдать права и обязанности землепользова-
телей, землевладельцев и собственников смежных 
земельных участков.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 158 926 425 (снижена на 50%).

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
31 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: одноэтажное деревянное 
здание клуба, 125 кв. м, инв. № 330/С-11940.

Место нахождения: Гомельская область, 
Мозырский район, Криничный с/с, д. Акулинка, 
ул. Школьная.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2466 га в аренду на 22 года.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Мозырского райисполкома, г. Мозырь, пл. 
Ленина, 16, тел. (0236) 32-52-26.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при реконструкции в ус-
тановленном порядке под объект культурно-про-
светительного, зрелищного, административно-хо-
зяйственного назначения или агроусадьбу.

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

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка: осущест-
вить государственную регистрацию прекращения 
права постоянного пользования отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодежи 
Мозырского райисполкома земельным участком; 
заключить с Мозырским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух ме-
сяцев со дня его подписания обратиться за его 
государственной регистрацией.

Условия аукциона: проведение капитального 
ремонта в течение 2 лет с даты государственной 
регистрации договора купли-продажи.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 29 248 947 (снижена на 80%).

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
5 800 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальные строения: административное здание, 
кирпичное, 291,6 кв. м, инв. № 331/С-6105; га-
раж, кирпичный, 169,9 кв. м, инв. № 331/С-6106; 
вскривочная — сарай хозяйственный, кирпичный, 
101,9 кв. м, инв. № 331/С-6111.

Место нахождения: Гомельская область, Ель-
ский район, г. Ельск, тр-т Кочищанский, д. 2.

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

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное жилищно-эксплуатационное унитарное 
предприятие “Ельское”, Гомельская область, г. Ель-
ск, ул. Ленинская, д. 14, тел. (02354) 2-05-79. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке при 
условии под размещение социальных, админист-
ративно-бытовых, производственных и торговых 
объектов.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка: заключить 
с Ельским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и осуществить в установленном 
порядке государственную регистрацию права на 
земельный участок; получить в установленном 
порядке разрешение Ельского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработки строительного проекта на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий двух 
лет; осуществить строительство (реконструкцию) 
объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 142 183 794 (снижена на 20%).

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
28 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: двухэтажное кирпичное зда-
ние школы — детсада с пристройкой, погребом, 
сараем, двумя беседками, забором, воротами 
с калиткой, дворовым покрытием, песочницей, 
1792,3 кв. м, инв. № 311/С-27697; оборудование: 
шкаф холодильный, камера холодильная, две сти-
ральные машины, система автоматической пожар-
ной сигнализации.

Место нахождения: Гомельская область, 
Добрушский район, Носовичский с/с, д. Антонов-
ка, ул. Сосновая, 1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 1,5461 га в аренду на 50 лет. 

Расходы, связанные с формированием зе-
мельного участка (рублей): 3 631 505.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Добрушского 
райисполкома, Гомельская область, г. Добруш, 
ул. кн. Ф. И. Паскевича, д. 9, тел. (02333) 3-11-10.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объектов 
торговли, общественного питания, производства, 
по оказанию услуг, гостиничного назначения либо 
объекта многоквартирной жилой застройки.

Ограничения в использовании земельного 
участка в связи с расположением его в охранной 
зоне объектов инженерной инфраструктуры: сетей 
и сооружений канализации, водоснабжения — на 
площади 0,1164 га; сетей и сооружений канализа-
ции — на площади 0,0087 га, сетей и сооружений 
газоснабжения, канализации, водоснабжения, 
теплоснабжения — на площади 0,0533 га.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка: заключить 
с Добрушским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и в течение двух месяцев со дня 
его подписания обратиться за государственной ре-
гистрацией договора аренды земельного участка и 
возникновения права аренды на него, ограничений 
права на него; в случае изменения назначения не-
движимого имущества получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-техническо-
го обеспечения объекта строительства, разреше-

ние Добрушского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку 
строительного проекта на строительство объекта 
в срок, не превышающий двух лет; приступить к 
строительству объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на строительство объекта; 
завершить строительство в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 7 475 803 934.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
750 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: Комаринский детский дом 
творчества Брагинского района с крыльцом, са-
раем, уборной, 1-этажное кирпичное, 260,4 кв. м, 
инв. № 343/С-26059.

Место нахождения: Гомельская область, Бра-
гинский район, г.п. Комарин, ул. Парковая, д. 3.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1245 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Брагинского 
райисполкома, Гомельская область, г.п. Брагин, 
пл. Ленина, 3, тел. (02344) 2-12-80.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: под здание социально-бы-
тового назначения, а также мелких производствен-
ных объектов, деятельность которых не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду, с не-
пожароопасными и невзрывоопасными процесса-
ми, не создающие шума, вибрации электромагнит-
ных и ионизирующих излучений, не оказывающих 
вредных воздействий на окружающую среду.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка: заключить 
с Брагинским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и осуществить в установленном 
порядке государственную регистрацию права на 
земельный участок; получить в установленном 
порядке разрешение Брагинского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских работ и 
разработки строительного проекта в срок, не пре-
вышающий 2 лет; осуществление строительства 
объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 214 181 565.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
42 000 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание базовой школы (при-
стройка, 3 крыльца, сарай, навес), 1-этажное, кир-
пичное, 341,8 кв. м, инв. № 335/С-59036.

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

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

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

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: при условии реконструкции 
под объекты бытового обслуживания, гостинично-
го назначения, розничной торговли, общественно-
го питания, под объекты усадебной и многоквар-
тирной застройки.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 230 865 354 (снижена на 20%).

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
46 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание ГУО “Велавский де-
тский сад — базовая школа” с пристройкой, тремя 
крыльцами, тремя сараями, уборной, навесом, 
погребом, забором, колодцем, 1-этажное, бре-
венчатое, 380 кв. м, инв. № 335/С-61517.

Место нахождения: Гомельская область, 
Петриковский район, Петриковский с/с, д. Ве-
лавск, ул. Школьная, 1-б.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 1,1645 га в аренду на 10 лет.

Ограничения в использовании земельного 
участка площадью 1,1645 га в связи с его рас-
положением на природной территории, подле-
жащей специальной охране (водоохранная зона 
реки Припять).

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

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты производственного назначения, 
бытового обслуживания, гостиничного назначе-
ния, розничной торговли, общественного пита-
ния, под объекты усадебной и многоквартирной 
застройки.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка по лотам 
№ 6, 7: заключить в установленном порядке с 
Петриковским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухмесяч-
ный срок после его подписания государственную 
регистрацию прекращения права постоянного 
пользования отдела образования, спорта и ту-
ризма Петриковского райисполкома на земель-
ный участок и возникновения права аренды на 
этот земельный участок; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание на 
реконструкцию объекта и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения данного 
объекта, разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ, разработку строительно-
го проекта на реконструкцию объекта в срок, не 
превышающий одного года; приступить к реконс-
трукции объекта в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке проектной 
документации на реконструкцию данного объек-
та; завершить реконструкцию объекта в сроки, 
определенные проектной документацией; снять 
на занимаемом земельном участке плодородный 
слой и использовать его согласно проектной доку-
ментации; соблюдать права и обязанности земле-
пользователей, землевладельцев и собственников 
смежных земельных участков.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 775 877 356.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
155 000 000.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальные строения: здание монтерского пункта-
конторы с двумя сенями, 1-этажное, кирпичное, 
104,2 кв. м, инв. № 324/С-5518; здание гаража, 
1-этажное из ж/б плит, 51,5 кв. м, инв. № 324/С-
5468; кирпичный сарай к монтерскому пункту, 
1-этажный, 14,2 кв. м, инв. № 324/С-10430.

Место нахождения: Гомельская область, Че-
черский район, Нисимковичский с/с, а/г Нисимко-
вичи, ул. Центральная, 1-а.

Информация о земельных участках: пло-
щадь — 0,0231 га; 0,0089 га; 0,0096 га в аренду 
на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное жилищное унитарное предприятие 
“Чечерское”, Гомельская область, г. Чечерск, 
ул. Октябрьская, 133, тел. (02332) 3-17-04. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: при условии реконструкции 
здания монтерского пункта-конторы для разме-
щения объектов складского, производственного 
назначения.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка: заключить 
с Чечерским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и в течение двух месяцев со дня 
его подписания обратиться за государственной 
регистрацией возникновения права на земельный 
участок; получить архитектурно-планировочное за-
дание и технические условия для инженерно-тех-
нического обеспечения объекта строительства и 
разрешение на проведение проектно-изыскатель-
ских работ и разработку строительного проекта на 

строительство объекта в срок, не превышающий 
двух лет; приступить к строительству объекта в 
течение шести месяцев со дня утверждения в ус-
тановленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; завершить строи-
тельство объекта в сроки, определенные проект-
ной документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 142 548 440.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
28 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: склад готовой продук-
ции (новый), 1-этажный железобетонный, 360 
кв. м, инв. № 310/С-23309; консервный завод цех 
№ 2, 1-этажный кирпичный, с тремя пристройка-
ми, 459,9 кв. м, инв. № 310/С-23310; склад для 
специй, 1-этажный кирпичный, 496,4 кв. м, инв. 
№ 310/С-23312; контрольно-пропускной пункт, 
1-этажный кирпичный, 55 кв. м, инв. № 310/С-
23317; цех меристемы с цокольным этажом, 
тремя пристройками, двумя навесами, 1-этаж-
ный кирпичный, 584 кв. м, инв. № 310/С-23319; 
навес над автовесами с пристройкой, 1-этажный 
дощатый, 49,4 кв. м, инв. № 310/С-23322; навес 
для стеклотары № 2, 1-этажный дощатый, 365,2 
кв. м, инв. № 310/С-23323; навес для стеклота-
ры № 1, 1-этажный дощатый, 418,4 кв. м, инв. 
№ 310/С-23324; здание склада с пристройкой, за-
бором, воротами, 1-этажное кирпичное, 194,8 кв. 
м, инв. № 310/С-38750; здание склада, 1-этаж-
ное смешанной конструкции, 93,8 кв. м, инв. 
№ 310/С-38751.

Место нахождения: Гомельская область, 
Гомельский район, д. Березки (племзавод), д. Бе-
резки, ул. Тепличная, 27.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 3,9321 га в аренду на 49 лет. 

Ограничения (обременения) прав на земель-
ный участок на площади 3,9321 га в связи с его 
расположением на природной территории, под-
лежащей специальной охране (водоохранная зона 
реки Ипуть).

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное жилищное унитарное предприятие 
“Гомельский райжилкомхоз”, г. Гомель, ш. Коре-
невское, д. 1, тел.: (0232) 36-48-67, 36-16-47.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка: заключить 
с Гомельским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и в течение двух месяцев со дня 
его подписания обратиться за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, ограни-
чений (обременений) прав на него; осуществить 
реконструкцию объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 3 133 794 935.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
315 000 000.

Лот № 10
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание административно-хозяйс-
твенное с дворовыми сооружениями (погреб, са-
рай, уборная), инв. № 340/С-289319, 1-этажное, 
кирпичное, 152,2 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Страдубский с/с, п. Кошовое, 
ул. Центральная, д. 40.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1728 га в аренду на 20 лет. Ограничения в 
использовании: на площади 0,1720 га — охранная 
зона линии электропередачи напряжением 10кВ и 
водоохранная зона р. Днепр вне прибрежной по-
лосы; на площади 0,0008 га — водоохранная зона 
р. Днепр вне прибрежной полосы.

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное природоохранное учреждение “Рес-
публиканский биологический заказник “Днепро-
Сожский”, Гомельская область, Лоевский район, 
д. Карповка, ул. Молодежная, д. 18, тел. (02347) 
4-08-48.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей: при условии 
реконструкции капитальных строений под здания 
с возможным его назначением для бытового об-
служивания населения, под административно-хо-
зяйственные здания, под здания для размещения 
объектов по оказанию туристических услуг, под 
производственные здания; для физических лиц: 
при условии реконструкции под жилое помеще-
ние и (или) для ведения личного подсобного хо-
зяйства. 

Условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка: заключить с Лоев-
ским райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в установленном порядке 
государственную регистрацию права на земель-
ный участок; получить в установленном порядке 
разрешение Лоевского райисполкома на проведе-
ние проектно-изыскательских работ и разработку 
строительного проекта на строительство объек-
та в срок, не превышающий 2 года; осуществить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Обязательные условия аукциона: для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
ввод в эксплуатацию в течение 1 года с момента ре-
гистрации договора купли-продажи; осуществление 
покупателем предпринимательской деятельности в 
течение 2 лет с использованием приобретенного 
недвижимого имущества и (или) построенных новых 
объектов в случае сноса недвижимого имущества 
либо отдельных объектов, входящих в состав при-
обретенного недвижимого имущества, которые не 
могут быть использованы им для осуществления 
предпринимательской деятельности; начало осу-
ществления предпринимательской деятельности 
в течение 1 года с момента регистрации договора 
купли-продажи или в соответствии со сроками, ус-
тановленными проектно-сметной документацией; 
запрет на отчуждение недвижимого имущества до 
выполнения покупателем условий договора куп-
ли-продажи; для физических лиц: использование 
недвижимого имущества при условии его реконс-
трукции под жилое помещение и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства; ввод в эксплуатацию 
в течение 1 года с момента государственной регис-
трации договора купли-продажи; запрещение от-
чуждения недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 4 ба-
зовых величины согласно законодательству.

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

Лот № 11
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание яслей-сада (склад, ово-
щехранилище), одноэтажное, кирпичное, инв. 
№ 331/С-6319, 535,1 кв. м. 

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

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

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие “Совхоз “Коммунист”, Гомельская 
область, Ельский район, а/г Заширье, ул. 50 лет 
СССР, 32, тел. (02354) 2-05-79. 

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: под размещение объектов 
социального, административно-бытового, произ-
водственного, торгового назначения, а также про-
ведение реконструкции под жилое помещение.

Условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка: заключить с Ель-
ским райисполкомом договор аренды земельно-
го участка и осуществить в двухмесячный срок со 
дня его подписания государственную регистрацию 
прав, ограничений прав на земельный участок; 
юридическому лицу в течение шести месяцев, а 
гражданину в течение одного года с момента воз-
никновения права на земельный участок присту-
пить к его занятию в соответствии с целью и усло-
виями предоставления; получить в установленном 

порядке архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, разрешение 
Ельского райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ, разработку строительного 
проекта на строительство объекта в срок, не пре-
вышающий 2 года; приступить к строительству 
объекта в течение шести месяцев со дня утверж-
дения в установленном порядке проектной доку-
ментации на строительство такого объекта; снять 
на занимаемом земельном участке плодородный 
слой почвы и использовать его согласно проекту 
рекультивации; осуществить строительство объек-
та в сроки, определенные документацией. 

Обязательные условия аукциона: осущест-
вление покупателем предпринимательской де-
ятельности с использованием приобретенного не-
движимого имущества и (или) построенных новых 
объектов в случае сноса недвижимого имущества 
либо отдельных объектов, входящих в состав при-
обретенного недвижимого имущества, которые не 
могут быть использованы им для осуществления 
предпринимательской деятельности, в течение 
3 лет с момента заключения договора купли-
продажи; запрет на отчуждение приобретенного 
недвижимого имущества до выполнения покупа-
телем условий договора купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 3 ба-
зовые величины согласно законодательству.

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

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

К участию в аукционе по лотам № 10, 11 допус-
каются физические лица (лот № 10), негосударс-
твенные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, а также 
иностранные юридические лица (лот № 10, 11).

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412 с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, прием 
заявлений для участия в аукционе заканчива-
ется 21 ноября 2014 года в 17.00. Заключи-
тельная регистрация проводится в день аук-
циона с 10.00 до 11.00.

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

ленной форме;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на расчетный счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка; 

юридическим лицом Республики Беларусь 
или индивидуальным предпринимателем — ко-
пия документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

для юридических лиц Республики Бела-
русь — копия (без нотариального засвидетельс-
твования) устава (учредительного договора — для 
коммерческой организации, действующей только 
на основании учредительного договора), имею-
щего штамп, свидетельствующий о проведении 
государственной регистрации;

иностранным юридическим лицом — 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 законодательством стра-
ны происхождения, документ о финансовой состо-
ятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на 
белорусский или русский язык;

для иностранных индивидуальных пред-
принимателей — легализованная в установлен-
ном порядке копия документа, подтверждающего 
статус, с переводом на белорусский или русский 
язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельс-
твована нотариально;

иностранным гражданином или лицом без 
гражданства — документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным переводом на 
белорусский или русский язык;

консолидированными участниками (по ло-
там № 1 — 9) — оригинал и копия договора о сов-
местном участии в аукционе; копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей и (или) микро-
организаций, заключивших договор о совместном 
участии в аукционе; сведения о средней числен-
ности работников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя и печатью;

уполномоченным лицом консолидированного 
участника (его представителем) — доверенности, 
выданные индивидуальными предпринимателями 
и (или) микроорганизациями, заключившими дого-
вор о совместном участии в аукционе; 

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

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона за-
ключается соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона по форме, утвержденной Го-
сударственным комитетом по имуществу Респуб-
лики Беларусь, предъявляется документ, удостове-
ряющий личность, а руководителем юридического 
лица — также документ, подтверждающий его пол-
номочия (приказ о назначении на должность ру-
ководителя, или заверенная выписка из решения 
общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии 
с учредительными документами, или трудовой 
договор (контракт), или соответствующий граж-
данско-правовой договор либо иные документы в 
соответствии с законодательством).

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

Победитель аукциона (претендент на по-
купку) обязан: подписать протокол аукциона; в
течение 10 рабочих дней после утверждения про-
токола аукциона обязан внести плату (часть пла-
ты в случае предоставления рассрочки) за право 
заключения договора аренды земельного участка 
(если она оговорена в протоколе), возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документа-
ции, необходимой для его проведения, формиро-
ванием земельного участка и изменением земель-
ного участка в результате такого формирования, 
в том числе с его государственной регистрацией, 
выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка и предоставле-
нии победителю аукциона, либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государс-
твенной регистрацией в отношении земельного 
участка. После совершения победителем аукциона 
названных действий, но не позднее 2 рабочих дней 
заключить с продавцом недвижимого имущества 
договор купли-продажи недвижимого имущества, 
а с местным исполнительным комитетом — дого-
вор аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законодательс-
твом Республики Беларусь может быть предостав-
лена рассрочка оплаты недвижимого имущества 
и права заключения договора аренды земельного 
участка.

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

www.gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении аукционов по продаже государственного имущества

Организатор аукционов: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
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Наблюдательный совет и администрация ОАО “Светлогорский за-
вод ЖБИиК” скорбят в связи со скоропостижной смертью замечатель-
ного и светлого человека, члена наблюдательного совета БРЮЗГИНА 
Юрия Карловича и выражают глубокое соболезнование его родным 
и близким.

РАЗНОЕ

КНИГА  РЕКОРДОВ ГИННЕССА

СТАРЕЙШАЯ МАРКА ОДЕЖДЫ
Чарлз Эдуард Уорт, умерший в 1895 году, был первым дизай-

нером, отметившим свою работу фирменным знаком и демонс-
трировавшим одежду на моделях. Он родился в Линкольншире 
(Великобритания). В 1845 году переехал в Париж (Франция), где 
его дизайнерский талант вскоре заметили дамы при дворе Напо-
леона III. Уорт открыл собственное дело, и к 1871 году у него уже 
работало 1 200 человек, обеспечивая ему 80 000 долларов в год. 
После смерти Уорта его предприятие унаследовал его сын. Оно 
существует и теперь в виде фирмы “Хаус от Уорт”, выпускающей 
парфюмерные товары.

КУПЛЮ
Кислородный,  � углекислот-
ный баллон и др. Тел. 8 (044) 
757-70-36 (vеlcom).

РАЗНОЕ
Ищу  � свидетелей ДТП на 
перекрестке улиц Киро-
ва — Рогачевской в г. Гоме-
ле 11 октября в 23.30. Воз-
награждение гарантирую. 
Тел. 8 (029) 643-23-40.

ГКОРУП “Облторгсоюз” приглашает на участие 

В ПЕРЕГОВОРАХ 
на закупку оборудования и материалов телевизионной системы 
видеонаблюдения на объекты своих структурных подразделений. 
г. Гомель, ул. Могилевская, 1-а.

Тел.: 8 (029) 309-60-30, 673-54-86
Заявки принимаются до 30 октября 2014 года

Прошло пять лет, как ты умер, но в наших 
сердцах остался навсегда.

Сиротин А., Долгий В., 
Кондриков А.

ПОМИНАЕМ 
нашего легендарного друга 

КУЩЕНКОВА Михаила Николаевича

 

извещает о проведении открытого аукциона по продаже объекта недвижимости — здания “Диспетчерская”, 
расположенного по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Комсомольская, 3-а, 

и принадлежащего открытому акционерному обществу “Локон” на праве собственности

Шаг аукциона — 5%.
Аукцион состоится 25 ноября 2014 года по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 10.00

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, 
каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 24 ноября 2014 года включительно. Подача документов по почте не допускается. 
Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление 
на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие заклю-
чительную регистрацию с 9.00 до 10.00 25 ноября 2014 года. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации 
и проведения аукционов, утвержденным организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается 
единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка 
для участия в аукционе; 2) физическое лицо — паспорт; представитель физического лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
индивидуальный предприниматель — паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя — паспорт и доверенность; представитель юридического лица (ре-
зидент РБ) — паспорт (руководитель — копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их 
копий организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе 
с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидент РБ) — легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из государственного реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть да-
тирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) 
язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО “Альфа-Банк”, код 153001270. По-
лучатель платежа — РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”. УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе согласно извещению в газете “Гомельская праўда” от 25 октября 2014 года.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончатель-
ной стоимости объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), 
организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3-х рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона уплатить организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере четырех процентов от цены продажи лота, сфор-
мированной в установленном порядке; в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с продавцом 
договор купли-продажи объекта; в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи выплатить продавцу стоимость 
объекта, сформированную в установленном порядке.

 Организатор: РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”, г. Гомель, ул. Артема, 23. 
 8 (0232) 70-46-47, 74-99-76    �   www.gino.by    e-mail: info@gino.by

 Продавец: ОАО “Локон”, г. Гомель, ул.60 лет СССР, 6. 
8 (0232) 48-24-01, 48-40-09  �

№
лота

Наименование 
объекта Краткая характеристика объекта

Начальная цена, 
бел. руб.

(в т. ч. НДС 20%)

Задаток,
бел. руб. 

(в т. ч.НДС 20%)

1
Диспетчерская, 
инв. № 350/С-

135708

Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное кирпичное 
здание, 1987 года постройки. Общая площадь 8,4 кв. м.
Составные части и принадлежности: металлические ворота, мастерская.

320 000 000 15 000 000

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания зданий на праве аренды площадью 0,0111 га с кадастровым номером 
340100000001001895. Договор аренды земельного участка с Гомельским горисполкомом до 7.04.2019 г. № 8777. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА >  (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ  >

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции 

Гомельского облисполкома объявляет 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

принадлежащего ООО “ДионисЛайт” (г. Гомель, ул. Интендантская, 5).
Вид выставленного на торги имущества — промышленное оборудование.
Лот № 1
Наименование имущества — промышленная коптильная установка, 2005 год ввода 

в эксплуатацию.
Стоимость имущества — 32 910 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — г. Гомель, ул. Карбышева, 10-а.
Лот № 2
Наименование имущества — шкаф холодильный ШХ-1,40М-У, 2005 год ввода в экс-

плуатацию.
Стоимость имущества — 9 270 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — г. Гомель, ул. Карбышева, 10-а.
Лот № 3
Наименование имущества — шкаф холодильный ШХ-1,40М-У, 2005 год ввода в экс-

плуатацию.
Стоимость имущества — 9 270 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — г. Гомель, ул. Карбышева, 10-а.

Торги состоятся 11.11.2014г. в 14.30 
по адресу: г. Гомель ул. Ирининская, 20.

За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Гачкову 
Дмитрию Сергеевичу по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20, каб. 408, контактный 
телефон 8 (0232) 74-48-40, начальнику отдела принудительного исполнения Мароч-
киной 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 процентов от стоимости имущества должен быть зачислен 
в срок до 10.11.2014 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Гомельского облисполкома № 3642900001033 код 661, 
филиал № 300 ГОУ ОАО “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5 процентов реализуемого с торгов 
имущества. 

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.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Гомельлен”!

В повестку внеочередного обще-
го собрания акционеров, которое 
состоится 3.11.2014 года в 14.30 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 
143, комната 414, вносится допол-
нительный вопрос:

5. Об увеличении уставного фон-
да общества путем выпуска дополни-
тельных акций, размещаемых путем 
проведения закрытой подписки.

РАСПРОДАЖА 
торгового и холодильного оборудование б/у в рабочем состоянии
ХОЛОДИЛЬНИКИ >  — от 500 000 до 1 800 000
МОРОЗИЛЬНИКИ >  — 1 000 000
МЕБЕЛЬ УЛИЧНАЯ >  железная 
на каркасе — 400 000 
СТУЛЬЯ БАРНЫЕ >  — 180 000
ПРИБОР “РЕГУЛА” >  (от сети) 
для проверки акцизов — 150 000
ВЕСЫ >  стрелочные (+3 гири) — 500 000
ВЕСЫ >  напольные (до 100 кг) — 1 000 000
ГИГРОМЕТРЫ >  — 50 000
БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА >  — 100 000
БЛИННИЦА >  — “Масленица” 
(Атеси, Россия) — 1 500 000

УСТАНОВКА “ШАУРМА”  > на 2 тэна, 220 В 
(Атеси, Россия) — 1 500 000
ВЫТЯЖКА >  для кафе с вентилятором 
(123х70 см) — 1 000 000
СТОЛЫ >  из нержавейки: 120 х 57 
высота 86 см — 900 000, 52 х 80 
высота 86 см— 800 000
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК >  
для газового баллона — 200 000
ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТ >  — 200 000
КОМПЬЮТЕР >  в сборе 
(монитор, системник, бесперебойник, 
колонки) — 1 000 000

Тел. +375 232 42-20-00, +375 29 678-98-03
Доставка по городу — 50 000
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Депрессия как болезненное 
состояние предполагается в тех 
случаях, когда переживаемые 
людьми чувства печали слиш-
ком сильны или же сохраняются 
очень продолжительное время. 
Депрессивные чувства часто 
бывают вызваны жизненным 
кризисом, таким, например, как 
смерть любимого человека, рас-
пад семьи, потеря работы, ссора 
с близкими друзьями, однако они 
могут развиться и без всякой ви-
димой причины.

Депрессия лишает человека 
способности к нормальной жиз-
ни и деятельности и без лечения 
может тянуться несколько лет. 
Она затрагивает практически 

все сферы жизни: изменяется 
аппетит (от резкого усиления до 
полной потери), нарушается сон 
(от значительного увеличения 
продолжительности до его поте-
ри), теряется интерес к жизнен-
ным удовольствиям, снижаются 
жизненная активность и продук-
тивность мышления, развивается 
чувство собственной ненужнос-
ти, бесполезности. Депрессия 
приводит к резкому снижению 
самооценки. Представление о 
себе и восприятие себя стано-
вится полностью отрицательным: 
постоянное внутреннее состоя-
ние “Я хуже всех”. 

Часть населения страдает се-
зонной депрессией, которая 

возникает обычно осенью или 
зимой. Это серьезная форма 
депрессии, которая значитель-
но чаще встречается в регионах, 
где сезонные изменения погоды 
выражены сильнее.

Стресс вызывается ситуаци-
ей опасности, возрастания от-
ветственности, необходимостью 
быстро принять важное решение, 
большими умственными и воле-
выми нагрузками. 

ДЕПРЕССИЯ И СТРЕСС: 
способы психологической защиты

Как поступать человеку в ситуации стресса, депрессии?
Вот некоторые средства защиты вашего пси-

хологического покоя.
Обычно, когда мы бываем расстроены, начинаем 

сдерживать дыхание. Высвобождение дыхания — 
один из способов расслабления. Отложите в сторо-
ну все проблемы, которые вас беспокоят. В течение 
трех минут дышите медленно, спокойно и глубоко. 
Можете даже закрыть глаза. Посчитайте до пяти, 
пока делаете вдох, и до семи, когда выдыхаете. 
(Затрата большего количества времени на выдох 
создает мягкий, успокаивающий эффект). 

Необходимо объективно оценивать то, что вна-
чале представляется катастрофическим или траги-

ческим. Каждый по-своему реагирует на жизненные 
испытания, выпавшие на него. Все зависит от того, 
как человек живет с самим собой. 

Как помочь самому себе? Условие успеха — 
занятость. Планируйте только то, что выполнимо. 
Это вернет вам ощущение уверенности в том, что 
вы на что-то способны. Ежедневно занимайтесь 
тем, что доставляет вам удовольствие — будь это 
хорошая еда, теплая ванна или общение с инте-
ресным человеком. Не носите переживания в себе, 
старайтесь высказать то, что у вас на душе, близ-
ким людям, которым вы доверяете, не оставайтесь 
в одиночестве. 

Куда обратиться за помощью? Депрессия — это расстройство, которое лечат врачи-
психиатры и врачи-психотерапевты. Также можно получить психологическую помощь 
в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья, позвонив по телефону 8 (0232) 74-77-64.

Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья 

! 

СТУДОТРЯДЫ

Оттрудилось лето
Гомельская городская орга-
низация БРСМ этим летом 
трудоустроила более шести 
тысяч студентов.

Ребята трудились в строи-
тельных, сельскохозяйствен-
ных, сервисных, экологических 
и педагогических отрядах как 
на территории Беларуси, так и 

за рубежом. Второй секретарь 
городской организации БРСМ 
Валерия Милованова рассказа-
ла о самых интересных проектах. 
Среди них — созданный в этом 
году уникальный студенческий 
отряд под названием “Скорые 
на помощь” (Гомельский мед-
университет). Запоминающим-
ся для ребят стало и участие в 
строительстве атомной элект-

ростанции в городе Островец 
Гродненской области. Как ре-
зультат слаженной работы — 
отсутствие жалоб в штаб трудо-
вых дел со стороны студентов. 
Лучшие командиры и комиссары 
студенческих отрядов будут на-
граждены на ежегодном город-
ском чествовании студенческих 
отрядов.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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ИГРОВОЕ ТАБЛО

Подготовила Д. СПЕСИВЦЕВА
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Не доводите себя до седины
Мне 58 лет, а седеть я стала сразу после 30. Моей свек-

рови скоро 80, но седых волос практически нет. Разве что 
на висках чуть-чуть. Есть ли какое-то объяснение, почему 
люди седеют? Правда ли, что это связано с излишними пе-
реживаниями?

Надежда Никитенко, Жлобинский район. 
Седина появляется из-за 

того, что в клетках волося-
ной луковицы прекращается 
синтез пигмента. Механизм 
этого процесса пока неясен. 
Как утверждают ученые, отри-
цательные эмоции способны 
ускорять поседение, хотя это 
происходит не мгновенно. Но 
седыми становятся лишь от-
растающие участки волоса: 
тело волоса состоит из мерт-
вых клеток, не подверженных никаким сигналам организма, 
и ранее отросшие участки изменить свой цвет уже не могут.

День за днем
25 октября

Екатерина II повелела 
заселить малообжитые 
районы России иностран-
цами (1762). В Манчестере 
выпущено первое в мире 
железнодорожное распи-
сание (1839). Окончено 
строительство так назы-
ваемой железной леди — 
Эйфелевой башни (1889). 
В Советской России завер-
шилась Гражданская война 
(1922). Стартовал первый в 
СССР мотопробег в проти-
вогазах по маршруту Минск 
— Москва (1938). Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР было учреж-
дено почетное звание “На-
родный врач СССР” (1977). 
Первый выпуск телеигры 
Влада Листьева “Поле чу-
дес” (1990). Умер Муслим 
Магомаев (2008). Роди-
лись композиторы Иоганн 
Штраус-сын (1825), Жорж 
Бизе (1838), художник Паб-
ло Пикассо (1881), певица 
Галина Вишневская (1926), 
актриса Анни Жирардо 
(1931). Международный 
день борьбы женщин за 
мир. 

 

26 октября 
Открыт Малый театр в 

Москве (1824). В Женеве 
образован Международ-
ный Красный Крест (1863). 
Создан Курган Славы в Го-
меле (1967), который хра-
нит воспоминания о воен-
ных действиях Беларуси в 
период Великой Отечес-
твенной войны, является 
носителем капсулы вре-
мени, помещенной туда 
при его строительстве. В 
прокат вышел фильм Эль-
дара Рязанова “Служебный 
роман” с Алисой Фрейнд-
лих и Андреем Мягковым 
в главных ролях (1977). 
Родились художник Ва-
силий Верещагин (1842), 
писатель Андрей Белый 
(1880), художник кино, 
заслуженный деятель ис-
кусств БССР Евель Ганкин 
(1922), режиссер Игорь 
Масленников (1931). День 
автомобилиста и дорожни-
ка Беларуси.

27 октября 
В Москве открылся Цен-

тральный театр рабочей 
молодежи, сейчас Ленком 
(1927). На заседании пре-
зидиума Минского горсо-
вета был утвержден план 
первой очереди детальной 
планировки и застройки 
нового жилого района 
столицы — Масюковщина 
(1959). Население Китая 
превысило 1 миллиард 
человек (1982). Введена в 
действие Байкало-Амур-
ская магистраль (1984). 
В Минске вышел первый 
номер газеты “Беларус-
кi час” — печатный орган 
профессиональных со-
юзов (1989). В Дзержин-
ском районе уничтожена 
последняя ракета АТР-23 
(СС-23) согласно советско-
американскому договору о 
ликвидации ракет средней 
и малой дальности (1989). 
Родились композитор
Никколо Паганини (1782), 
селекционер Иван Мичу-
рин (1855), певица Лидия 
Русланова (1900), актеры 
Михаил Жаров (1899) и Ни-
колай Караченцов (1944).

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА 

Хоккей
Глава администрации Железнодо-
рожного района Гомеля возглавил 
дисциплинарный комитет федера-
ции хоккея Беларуси.

В этой должности главу администра-
ции Железнодорожного района, а по со-
вместительству председателя облас тной 
федерации хоккея, Виталия Уткина ут-
вердили в рамках отчетно-выборной 
конференции ФХРБ. На этом меропри-
ятии был избран и новый глава федера-
ции. Им стал Игорь Рачковский. С 2012 
года он занимал должность первого ви-
це-президента Национального олимпий-
ского комитета Беларуси.

* * *
ХК “Гомель” возглавил Александр 
Андриевский.

Александр Андриевский выступал в со-
ставе ХК “Гомель” как игрок в 41 матче, 
в которых набрал 32 очка (17 голов + 
15 передач), заработал 16 минут штрафа. 
В сезоне 2008/09 года возглавил “рысей” 
и после долгих лет неудач привел коман-
ду к серебряным медалям. Как сообща-
ет hcgomel.by, под его руководством го-
мельчане провели 85 матчей, в которых 

одержали 58 побед. В октябре 2009 года 
Андриевский перешел на работу в мин-
ское “Динамо”. И вот спустя ровно 5 лет 
вернулся в “Гомель”.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Гандбол
Женский гандбольный клуб “Го-
мель” разгромил “Витебск”.

Встреча проходила в Гомеле и заверши-
лась победой хозяек — 40:17. За нашу ко-
манду забивали: Анна Редька — 8, Юлия 
Андрийчук — 7, Кристина Ахраменко, 
Инна Малюченко — 5, Екатерина Дубов-
цова — 4, Ирина Дронова, Ольга Виноку-
рова — по 3, Яна Гром, Дарья Курилина, 
Евгения Евдокимович — по 1. 
Легкая атлетика

Александра Дулиба стала серебря-
ным призером марафона в канад-
ском Торонто. 

Белоруска преодолела дистанцию за 
2 часа 24 минуты 43 секунды. Победила 
эфиопка Мулу Себока — 2:23.15. Зам к-
нула тройку Раэль Кийяра из Кении — 
2:27.10, сообщает “Прессбол”. 

Александра ЛЕСИНА

С начала года на Гомельщине отра-
вились грибами 13 человек, один из них 
умер. Случаи произошли в Добрушском, 
Жлобинском, Речицком, Лельчицком 
районах и Гомеле. У всех пострадавших 
недомогание появилось после употреб-
ления, казалось бы, вполне съедобных 
грибов: опят, боровиков, маслят, зеленок 
и сыроежек. 

У жителя Жлобина резко ухудшилось 
самочувствие после употребления в пищу 
тушеных грибов. Среди них, как позже вы-
яснилось, была бледная поганка. Содер-
жащийся в грибе сильнейший яд аманито-
токсин привел к летальному исходу. 

Бледная поганка коварна тем, что со-
храняет свой яд при долгом вымачивании, 
сушке, мариновании, солении, а также 
после привычной термической обработки, 
отметила Инна Бордадын, врач-гигиенист 
отделения гигиены питания областного 
центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. 

Существуют народные способы, 
как определить дары леса на безопас-
ность, но в основном они ошибочны.

Заблуждение 1. Ядовитые грибы не-
приятно пахнут, а съедобные — приятно. 
На самом деле запах бледной поганки 
почти идентичен с шампиньонами, а по 
мнению некоторых, бледная поганка во-
обще не пахнет.

Заблуждение 2. Серебряные предме-
ты чернеют в отваре ядовитого гриба. 

Заблуждение 3. Головка лука или чес-
нока буреет при варке с ядовитыми гри-
бами. 

Заблуждение 4. Ядовитые грибы вы-
зывают скисание молока.

Лучший способ избежать отравления 
— употреблять только хорошо известные 
грибы, а после их сбора тщательно сор-
тировать. Следует помнить, что свежие 
грибы не могут храниться более суток, а 
в старых накапливаются вещества, спо-
собные вызвать нарушение пищеварения. 
Необходимо сливать первый отвар после 
закипания грибов, предварительно варить 
перед обжариванием, выдерживать время 
термической обработки и засолки. 

Самолечение при отравлении дарами 
леса недопустимо, подчеркивает врач. 
При появлении признаков недомогания 
(тошнота, рвота, боли в животе, рас-
стройство кишечника) необходимо сроч-
но обратиться за медицинской помощью. 
Человеку, отравившемуся грибами, ни в 
коем случае нельзя выпивать алкогольные 
напитки, так как этиловый спирт содей-
ствует быстрому всасыванию в организм 
грибных ядов. 

Алена ЕПИШЕВА

ОСТОРОЖНО, ЕДА

Поганочки, 
да под водочку… 
не дай боже

В Жлобине зафиксирован смертель-
ный случай отравления грибами. 

Дерево в плошке
Правда ли, что искусство выращивания карликовых деревьев — бонсай — 

родилось не в Японии, как считают многие? 
Анастасия Лазарчук, г. Петриков.

На самом деле традиция выращивания ма-
ленькой копии большого растения в цветочном 
горшке пришла из Китая, где первые изображе-
ния крошечных ландшафтов с растительностью 
появились еще в 200 году до н. э. И только в 
XI веке японские монахи, постигавшие в Китае 
буддистскую философию, привезли бонсай к 
себе на родину. Позволить себе подобное ув-
лечение поначалу могли только очень состоя-
тельные люди. Постепенно искусство выращи-
вания живых миниатюр вошло в каждый дом, 
став неотъемлемой частью японской культуры. 
В Европу бонсай начал проникать в начале XX 
века, а в 1937 году, на Всемирной парижской 
выставке, с ним познакомилась широкая публи-
ка. Кстати, слово “бонсай” образовано из двух 
японских слов — “бон” и “сай”, что в переводе 
означает “плошка” и “сажать, выращивать”.

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

“Гомель” — “Витебск” — 40:17

Зарядись эмоциями!
В дни школьных каникул 

КУП “Гомельский парк” 
в рамках акции 

“Организуй свой досуг” 
спешит порадовать своих 

посетителей. 
СКИДКИ до 70%! 

Не упустите возможность 
прокатиться на любимых 

аттракционах 
всего за 10 000 рублей!

 Подробности на сайте gomelpark.by.
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Восход Солнца — 7.39, заход — 17.40. Долгота дня — 10.00.  Луна 25 октября — в Скорпионе, 26 и 27 октября — в Стрельце. 
Неблагоприятный день в октябре — 31. 

Читайте 
во вторник:

Интерактивные 
музеи, необычные 
витрины и кофе 
на вынос 
Применим ли в Гомеле 
прибалтийский опыт?
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ФОТО  ПРИСЛАЛА
АКСИНЬЯ ПОПОВА

ПОГРЕТЬСЯ БЫ МНЕ СНОВА 
В ТЕПЛОЙ ГРЕЦИИ

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

ДОСУГ

УЛЫБНЕМСЯ

Надпись на этикетке:
Соль океанская. Добыта из

слоев возрастом более 250 мил-
лионов лет. Срок хранения — 
2 года.

* * *
Мальчик спрашивает: 
— Тетя Галя, а зачем вы все

время краситесь? 
— Чтобы быть красивой. 
— И когда это произойдет? 

УМНЫЕ МЫСЛИ
Подражание — самая искрен-

няя форма лести.
Стивен Кинг

Песенка шофера
Музыка Клаудио Санторо, 

слова Григория Никитинского

А дорога серою лентою вьется,
Залито дождем смотровое стекло.
Пусть твой грузовик через бурю пробьется.
Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.

Припев:
Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть,
Резкий поворот и косогор.
Чтобы не пришлось любимой плакать,
Крепче за баранку держись, шофер.

Ветер за кабиною носится с пылью.
Слева поворот, осторожней, шофер.
Как-нибудь дотянет последние мили
Твой надежный друг и товарищ мотор.

Припев.

Пусть пропахли руки дождем и бензином,
Пусть посеребрила виски седина.
Радостно встречать тебя с маленьким сыном
Выйдет к перекрестку любовь и жена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Катамаран. Утка. Вязание. 
Бекон. Пирс. Кит. Джамму. Кейс. “Сны”. Колье. Мыло. 
Барабашка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Актер. Коттедж. АК. Травосмесь. 
Ян. Минестра. Миоз. Бусы. Ап. Родник. Ири. Нерест. 
Авоська.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 161
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