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13 АВГУСТА, среда

Ночью
Днем
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14 АВГУСТА, четверг

Переменная облачность. 
Местами кратковременные дожди, грозы. 
Ветер южной четверти 5 — 10 м/сек, 
порывы до 14 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

Облачно с прояснениями. 
Ночью на большей части территории, днем местами 
кратковременные дожди, местами грозы. 
Ветер переменных направлений 4 — 9 м/сек, при 
грозах порывы до 14 м/сек.

Продавцам запрещено резать и надрезать 
арбузы и дыни. А в жару особенно

У гомельчан становятся модными 
бракосочетания как в кино стр. 7
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Фаза Луны        полнолуние 10 августа

стр. 10

стр. 9
Софья Юрченко, Маргарита Тишкевич, Ольга Худенко и Марина Литвинчук — 
бронзовые призеры чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ



2 12 жніўня 2014 г.       гомельская праўдаПРЕСС-ЦЕНТР

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА

РЕГИОН-ФАКТ
Трепещите, сорняки

ГОМЕЛЬ. На Гомельском химзаводе ос-
воено импортозамещающее производство 
продукта для борьбы с сорняками. 

Гербицид-новинка под названием “Пила-
раунд Экстра”, производимый по лицензии 
компании Pilarquim (Китай), предназначен 
для уничтожения однодольных, двудольных, 
однолетних и многолетних сорняков. Специа-
листы завода рассказали, что в текущем году 
планируется выпустить 50 тысяч литров гер-
бицида. Уже изготовлено около 20 тысяч, на 
которые есть покупатели. Это предприятие 
“Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт”, 
ряд филиалов “Гомельэнерго”, акционерное 
общество “Нафтан” и другие. В перспективе 
на заводе планируют выпускать “Пилараунд 
Экстра” для розничной торговли.

Пчолы вяртаюцца 
ў Андрэеўку

БУДА-КАШАЛЁЎСКІ РАЁН. Зноў з’явілася 
пасека ў сельгаспрадпрыемстве “Андрэеў-
ка”, якая была тут у мінулыя гады. 

Старшыня прафкама Галіна Герасімчук расказ-
вае, што набыта 25 вуллёў. Мёду пакуль мала, 
але пасеку плануецца пашырыць. Да таго ж 
пчолы прыносяць вялікую карысць, як апы-
ляльнікі сельгаскультур.

Еще больше золота. Черного…
МОЗЫРЬ. Линейная производственно-
диспетчерская станция “Мозырь” завер-
шит строительство двух новых резервуа-
ров для нефти к 2015 году. 

В итоге будет увеличена емкость резервуар-
ного парка ОАО “Гомельтранснефть Дружба”. 
Это обеспечит более надежную и гибкую ра-
боту нефтепроводного комплекса. Через него 
проходит белорусская, российская и казахстан-
ская нефть. За год предприятие транспортиру-
ет более 60 миллионов тонн черного золота. 
Демонтаж старых резервуаров проводился в 
2012 году. На их месте возводятся два новых 
по 50 тысяч кубометров каждый. Особенности 
их конструкции позволят обеспечить более вы-
сокую степень экологической безопасности.

Р. СТАРОВОЙТОВ, С. ДОРОЖНЫЙ, 
Е. МАЛЕВИЧ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. На минувшей неделе 
на Гомельщине произошло 
13 пожаров, в которых по-
гибли два человека, про-
информировал первый 
заместитель начальника 
областного управления 
МЧС Игорь Коржов. В ночь 
с 8 на 9 августа зарегистри-
ровано два возгорания на 
Ельской мебельной фабри-
ке. Причина — поджог, пра-
воохранительные органы 
проводят по этому поводу 
разыскные мероприятия. 
Несмотря на прошедшие 
кратковременные дожди, 
по-прежнему много пожаров 
происходит в экосистемах. 
На прошлой неделе их было 
85. На Гомельщине сохра-
няется пятый, наивысший 
класс пожарной опасности. 
Активизирована профилак-
тическая работа: созданы 
более 330 мобильных групп, 
ежедневно в рейдовых ме-
роприятиях задействованы 
около 1300 человек. В рам-
ках наведения порядка на 
земле за неделю снесено 
104 ветхих строения. 

ПРАВОПОРЯДОК. Как 
доложил начальник УВД 
облисполкома Валерий 
Полищук, по линии уголов-
ного розыска зарегистри-
ровано 154 преступления, 
в том числе шесть тяжких 
телесных повреждений, 103 
кражи, девять хулиганств, 

три угона автотранспорта. 
По сравнению с прошлым 
годом наблюдается рост 
количества убийств, хули-
ганств. За неделю выявлен 
21 факт по линии незакон-
ного оборота наркотиков: 
в отношении 17 лиц воз-
буждены уголовные дела. 
К административной от-
ветственности за нару-
шение Правил дорожного 
движения привлечены 6474 
человека — на 187 больше, 
чем было на предыдущей 

неделе. На дорогах облас-
ти произошло 15 ДТП: три 
человека погибли, 15 ра-
нены. На водоемах утонули 
11 человек, среди них один 
несовершеннолетний. С 
начала года вода забрала 
уже 69 человек. Рейдовые 
мероприятия, проведенные 
по объектам АПК, показали: 
факты пьянства на рабочих 
местах по-прежнему не 
редкость. Сторожа спят, на 
территории сельхозпред-
приятий валяются пустые 
бутылки из-под спиртного. 
Как результат: травматизм, 
хищения. 

ЭКОНОМИКА. По пред-
варительным данным, в ян-
варе — июле Гомельщина 
не выполнила два из вось-
ми показателей социально-
экономического развития, 
рассказала председатель 
комитета экономики обл-
исполкома Эльвира Кар-
ницкая. За рамками про-
гноза, доведенного области 
на девять месяцев, — темп 
роста объема валового ре-
гионального продукта и эк-
спорт услуг. Нужно активнее 

работать и по энергосбере-
жению, иначе параметр за 
январь — сентябрь может 
быть не выполнен, подчерк-
нула Эльвира Карницкая. 
Экспорт товаров за полу-
годие вырос на 17%, ожи-
дается, что по итогам семи 
месяцев цифры будут еще 
выше. Основной вклад в 
прибавку дают частные ком-
пании. Они быстро сори-
ентировались в непростой 
ситуации, сложившейся с 
украинскими потребите-
лями, и нашли новых парт-
неров. Чего не скажешь о 
предприятиях коммуналь-

ной формы собственности, 
где продажи за рубеж идут 
хуже, чем в прошлом году. 

Как подчеркнул Владимир 
Дворник, сейчас мы имеем 
хорошую возможность нарас-
тить экспорт в Россию. При 
этом важно разумно форми-
ровать цены на продукцию, 
чтобы не получилось, что об-
ласть продает товары дешев-
ле всех в республике.

По состоянию на 1 июля 
на Гомельщине насчитыва-
лось 104 убыточных пред-
приятия. За предыдущий 
месяц их количество умень-
шилось на 23. В нашей об-
ласти отмечен наименьший 
в республике удельный вес 
убыточных организаций. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО. Как проинформиро-
вал председатель коми-
тета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию 
облисполкома Сергей 
Метлицкий, уборка зер-
новых на Гомельщине прак-
тически завершена. Жатву 
осталось закончить в 25 хо-
зяйствах. Среди основных 
вопросов, стоящих сегодня 
перед аграриями, — убор-
ка соломы и посев озимого 
рапса. После завершения 
уборочной страды самое 
время привести земли в по-
рядок, вовлечь неиспользу-
емые участки в хозоборот, 
отметил губернатор. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Недвижимость 
в оборот

На 1 июля в области 
насчитывалось 104 убыточных 

предприятия

Среди экипажей 
зерноуборочных 

комбайнов:
Василий Коваль и Ви-

талий Ильев из КСУП “Аг-
рокомбинат “Холмеч” Ре-
чицкого района на комбайне 
“Лексион-760” намолотили 
5011 тонн зерна. 

Александр Грань и Сер-
гей Писаренко из КСУП 
“Агрокомбинат “Холмеч” Ре-
чицкого района на комбайне 
“Лексион-600” намолотили 
3914 тонн зерна. 

Алексей Ярец и Василий 
Дорох из КСУП “21-й съезд 
КПСС” Речицкого района на 
комбайне “Лексион-580” на-
молотили 2833 тонны зерна. 

Среди молодежных 
экипажей комбайнеров: 

Руслан Андрейченко и 
Виталий Лабузов из СУП 
“Заболотье 2010” Рогачев-
ского района на комбайне 
КЗС-1218 намолотили 2054 
тонны зерна. 

Андрей Гуз и Александр 
Шаповал из ОАО “Маложин-
ский” Брагинского района на 
комбайне КЗС-1218 намоло-
тили 2052 тонны зерна. 

Станислав Пипченко и 
Максим Ячменев из ЧУП 
“Тереховка-Агро” Добруш-
ского района на комбайне 
КЗС-1218 намолотили 1987 
тонн зерна. 

Среди водителей 
по отвозке зерна:

Сергей Пучинец из КСУП 
“Ельск” Ельского района на 
автомобиле МАЗ-5516А8 пе-
ревез 4297 тонн зерна. 

Николай Лукашевич 
из филиала “Дворец” ОАО 
“СГЦ “Заречье” Рогачев-
ского района на автомобиле 
МАЗ-555 перевез 4116 тонн 
зерна. 

Андрей Мурашкин из 
ОАО “Агрокомбинат “Южный” 
Гомельского района на авто-
мобиле МАЗ-551605 перевез 
3817 тонн зерна. 

Среди молодых 
водителей: 

Сергей Атрошенко из 
филиала “Дворец” ОАО “СГЦ 
“Заречье” Рогачевского райо-
на на автомобиле МАЗ-555142 
перевез 3192 тонны зерна.

Михаил Акулич из ОАО “Ту-
ровщина” Житковичского райо-
на на автомобиле МАЗ-555142 
перевез 3111 тонн зерна. 

Павел Бураков из ОАО 
“Пиревичи” Жлобинского 
района на автомобиле МАЗ-
555 перевез 3037 тонн зерна. 

Среди звеньев 
машинистов 

сушильных установок: 
Алексей Молочко, Алек-

сандр Маркевич, Николай 
Руссов, Юрий Сергейчик, 
Дмитрий Белко, Федор Ар-
тюхович из ОАО “Туровщина” 
Житковичского района на ус-
тановке КЗСВ-40Г доработа-
ли 14 400 тонн зерна. 

Анатолий Кошман, Юрий 
Рудников, Юрий Лазарчук, 

Валерий Костюков из ОАО 
“СГЦ “Заречье” Рогачевского 
района на установке КЗСВ-
40 доработали 13 122 тонны 
зерна. 

Юрий Ткачев, Андрей 
Кузьменко, Олег Емель-
яненко из ГП “Совхоз-ком-
бинат “Заря” Мозырского 
района на установке РИЭЛА 
доработали 9846 тонн зерна. 

Лучшая урожайность 
среди хозяйств: 

В КСУП “Агрокомбинат 
“Холмеч” Речицкого райо-
на (директор Василий Юш-
кевич) средняя урожайность 
зерновых составила 72,1 цен-
тнера с гектара. 

В ГП “Совхоз-комбинат 
“Заря” Мозырского района 
(директор Олег Слинько) — 
57,8 центнера с гектара. 

В СПУ “Антоновка-Агро”  
Жлобинского района (дирек-
тор Михаил Вересов) — 53,1 
центнера с гектара. 

Татьяна ЕРМАКОВА

УРОЖАЙ-2014 

Равнение на лучших!
На 11 августа в области убрано 98,2% площадей ранних зерновых и 
зернобобовых культур, намолочено 1278,8 тысячи тонн зерна, средняя 
урожайность — 34,6 центнера с гектара. 

Недвижимостью нужно распоряжаться с умом и все госимущество вовлекать в оборот, акцентировал на состоявшемся 
вчера в облисполкоме еженедельном аппаратном совещании губернатор Владимир ДВОРНИК. “Не можете задейство-
вать простаивающую недвижимость, продавайте, — обратился председатель облисполкома к руководителям отраслей. 
— Все объекты, которые арендуются более трех лет, в первую очередь предлагайте выкупить тем, кто там работает. 
При отказе арендатора от выкупа выставляйте объект на торги. Предоставьте возможность развиваться частному биз-
несу. Пусть приходит хозяин и вкладывает деньги в экономику”. 

ОФИЦИАЛЬНО

Кадровые решения 
Президента

Президент Беларуси Александр Лукашен-
ко считает, что в стране можно еще вдвое 
сократить государственный аппарат и 
значительно поднять исполнительскую 
дисциплину. Об этом глава государства 
заявил вчера, принимая кадровые реше-
ния, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко констатировал, что 
сегодня у госслужащих мизерная зарплата. 
“Но я не могу повысить заработную плату госу-
дарственным служащим, если мы навстречу не 
сделаем движения, движения только в сокра-
щении государственного аппарата”, — сказал 
Президент.

“Надо статус, уровень государственных 
служащих поднять неимоверно, чтобы это дей-
ствительно был государственный служащий, 
чтобы это был чиновник, который принимает 
решения, и все становятся в рядок, шеренгу, 
выполняя, исполняя эти решения. Все осталь-
ные сэкономленные деньги плюс еще добавим 
— это будет приличная зарплата у госслужа-
щих, и мы решим эту проблему”, — подчеркнул 
глава государства.

При этом Александр Лукашенко обратил 
внимание на то, что сокращенные чиновники 
должны быть задействованы в экономике, в 
том числе на руководящих должностях. 

Президент дал согласие на назначение:
Починка Олега Михайловича — заместите-

лем председателя Гомельского облисполкома;  
Привалова Владимира Александровича 

— заместителем председателя Гомельского 
облисполкома;

Уткина Виталия Юрьевича — главой 
администрации Железнодорожного района 
г. Гомеля;

Кличковской Елены Владимировны — 
управляющей делами Гомельского облиспол-
кома;

Теребова Сергея Евгеньевича — членом 
Гомельского облисполкома.
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БРАГИН НОВОСТИ
Каждый колосок в каравай

К завершению уборки ранних зерновых 
13 экипажей пришли с намолотом более 
чем по тысяче тонн хлеба. 

Лидерство прочно удерживает семейный 
экипаж Николая и Степана Дегтяренко из 
ОАО “Брагинский”, первым в районе пре-
одолевший тысячный рубеж, на счету пе-
редовых комбайнеров около 1700 тонн. На 
отвозке зерна лучшие показатели у водите-
лей ОАО “Имени Жукова” Владимира Шах-
ницкого, Александра Смальцера, Геннадия 
Шкурко, за ними следует Григорий Молочко 
из ОАО “Чемерисский”. Начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по де-
лам молодежи райисполкома Игорь Самбук 
отметил слаженную работу всего зерноубо-
рочного конвейера. Хорошо трудятся моло-
дые механизаторы, операторы сушильных 
установок. Самая высокая урожайность в 
ОАО “Имени Жукова”, где с каждого гекта-
ра намолочено в среднем по 40 центнеров 
хлеба. 

"Голоса дубравы"
под Воронежем

Мужская вокальная группа “Голоса 
дубравы” районного Дома культуры 
и мастера Асаревичского дома на-
родного творчества приняли участие 
в XI Всероссийском фестивале народ-
ных талантов “Русь песенная, Русь 
мастеровая”. 

Форум проходил в Ломовском природно-
ланд шафтном парке Воронежской области 
с 1 по 3 августа. Его гостями и участникам 
стали творческие коллективы из России, Сер-
бии, Армении, Украины, Словакии и Белару-
си. Нашу страну представляли брагинчане. 
Программа фестиваля включала концертные 
выступления, мастер-классы певцов и танцо-
ров, мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства и художественной ковки. Как расска-
зал художественный руководитель вокальной 
группы “Голоса дубравы” Сергей Кравченко, 
выступление брагинчан вызвало большой ин-
терес у зрителей, творческая делегация воз-
вратилась из России с дипломом и ценными 
подарками. 

Наталья ПОЛИЩУК
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А проблемы, которые вол-
новали людей, по-преж нему 
все те же — неустроенные 
дороги, водо- и газопро-
воды, уличное освещение, 
приватизация, задолжен-
ность по зарплате. Из но-
вого добавились разве что 
неурядицы переселенцев 
из Донбасса и Луганска. К 
сожалению, сегодня вой-
на заставляет их бежать из 
родной страны и искать луч-
шей доли или хотя бы мир-
ного неба над головой у 
соседей. Приезжают люди 
и к нам. Два звонка на эту 
тему — из Петриковского 
и Хойникского районов. 
И тут же поручения пред-
седателя облисполкома 
— нужно посодействовать 
беженцам в оформлении 
документов, устроить их 
на работу, помочь.

Дозвонившийся из аг-
рогородка Поколюбичи 
Гомельского района Ни-
колай Андреевич Русец-
кий посетовал на извечную 
проблему — плохие доро-
ги. По его словам, осенью 
и весной у них в деревне ни 
пройти, ни проехать, кругом 
грязь. 

— Большой ли участок 
дороги, который нужно 
привести в порядок? — по-
интересовался Владимир 
Андреевич.

— Около одного километ-
ра.

— Тогда поручение Го-
мельскому райисполкому: в 
течение 10 дней разобрать-
ся и решить вопрос.

Татьяна Добыш из Хой-
ников сообщила губернато-
ру, что уже год она с семьей 
живет на съемной кварти-
ре. Притом что некоторое 
время назад ее частный 
дом затопило при засыпке 
сточной канавы неподале-
ку. Сначала местные влас-

ти выделили ей на полгода 
жилье из маневренного 
фонда, но теперь прихо-
дится справляться своими 
силами. Женщина стоит на 
очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий, однако с тремя детьми 
на руках финансово прихо-
дится тяжело. Председатель 
облисполкома согласился с 
тем, что картина, вероятно, 
сложилась и неоднозначная, 
но власть на то в районе су-
ществует, чтобы придумать, 
как решить проблему.

— Почему у меня не быва-
ет безвыходных ситуаций? 
— задал губернатор рито-
рический вопрос. — Может, 
пора тогда задуматься о 
кадрах на местах и их со-
ответствии? В некоторых 
районах мы уже заменили 
председателей райиспол-
комов. Смотрю, и жалоб от 
людей стало меньше. 

В жилищной сфере, 
действительно, не снято 
много вопросов. Из особо 
наболевшего — приватиза-
ция. Кому-то не разрешают 
перевести дом в собствен-
ность, кого-то не устраивает 
стоимость этой процедуры. 
Такие темы поднимали двое 
звонивших из Буда-Коше-
левского района, а также 
Николай Адамович Крав-
ченя  из Житковичского 
района.

А вот Елену Иванов-
ну Лисовскую беспокоит 
трудоустройство. Девушку 
сына пока не приняли по 
распределению на БМЗ. 
Молодой специалист вро-
де как должна была начать 
работать с 1 августа, офор-
мила документы, но поче-
му-то все никак не может 
приступить к выполнению 
своих обязанностей. В си-
туации теперь разберутся 
чиновники. 

Людмила Михайлов-
на Чиркунова посетовала 
на странности с водоснаб-
жением в деревне Сычман 
Рогачевского района. Воды 
в домах, по ее словам, нет 
почти никогда, а ответ один 
— сломался насос. 

— Неужели его нельзя 
нормально починить, чтобы 
он больше не выходил из 
строя? — возмущена жен-
щина.

— 10 дней на то, чтобы 
все исправно работало, — 
дал поручение представите-
лю Рогачевского райиспол-
кома Владимир Дворник.

Из Рогачевского района 
был и еще один звонок. На 
этот раз из поселка Ильич. 
Петр Александрович По-
тапенко не доволен, что 
дом № 1 по улице Новой до 
сих пор капитально не отре-
монтирован.

Сказать спасибо гу-
бернатору дозвонилась 
гомельчанка Лилия Пей-
соховна Поз. Она благо-
дарна Владимиру Дворнику 
за отрегулированные цены 
на лекарства, благоустрой-
ство Студенческого сквера 
в Гомеле и просто нерав-
нодушие к проблемам лю-
дей. А заодно изложила 
еще несколько вопросов, 
в которых власть могла бы 
помочь.

Сразу два звонка посту-
пило из Мозыря. Николай 
Захарович с декабря 2012 
года не получал зарплату на 
предприятии “Мозырьме-
бель”, где ему уже теперь 
должны около 20 милли-
онов. Работник беспокоит-
ся, что чем дольше тянут с 
выплатами, тем больше 
обесцениваются эти деньги. 
А Дмитрий с 6-го переулка 
Катаева удручен, что не мо-
жет взять кредит на газифи-
кацию дома.

Проблемы с соседями у 
гомельчанок Валентины 
Викторовны Ежовой — ее 
соседка не хочет поквар-
тирно выделяться в общем 
доме, и Анны Тимофеевны 
с улицы 8-я Техническая — 
женщина уверена, что ее 
сосед самовольно построил 
дом на их общей меже.

Есть претензии к замес-
тителю директора КСУП 
“Чемерисский” у одного 
из работников хозяйства. 
Правда, какие именно не 
совсем понятно. Не может 
никак получить кредит на 
строительство агроусадьбы 
Елена Николаевна из де-
ревни Жуки Ельского райо-
на. Она утверждает, что хо-
чет реализовать интересный 
проект и местные власти ее 
в этом поддерживают, а вот 
банк почему-то уперся. 

Татьяна Николаевна из 
деревни Вторая Слободка 
Петриковского района по-
жаловалась, что никак не 
получается провести к ней 
Интернет. Тогда как ей бы 
очень хотелось общаться в 
онлайн-режиме с друзьями 
из России. 

Несколько звонков, ка-
савшихся в основном юриди-
ческих тонкостей, поступили 
из Гомеля, Мозыря и Буда-
Кошелева. По ним также бу-
дут даны ответы в установ-
ленный законом срок. 

— 99 процентов проблем 
людей власть способна ре-
шить, если чиновники на 
местах будут относиться к за-
явителям, как к соб ственным 
мамам, бабушкам, братьям, 
— подвел итог губернатор. 
— Если двери в кабинеты уп-
равленцев всех уровней бу-
дут по-настоящему открыты, 
жалоб станет намного мень-
ше, а значит и уважения к 
власти будет больше.

Александра ЛЕСИНА

На то и власть, чтобы решать 
проблемы людей

Как не бывает дыма без огня, нет вопросов, которые возникают без причин. На это обратил вни-
мание чиновников председатель облисполкома Владимир ДВОРНИК в ходе вчерашней прямой 
линии в пресс-центре “Гомельскай праўды”. По традиции отвечать на звонки жителей области 
по требованию губернатора приехали и управляющие делами райисполкомов Гомельщины.

ЛЕЛЬЧИЦЫ НОВОСТИ
Расцветай, 
полесский уголок!

Лельчицкий район отпраздновал свое 
90-летие.

Праздничное мероприятие состоялось в го-
родском центре культуры. Гостей встречал 
духовой оркестр, на фотовыставке прошлых 
лет была представлена вся история этого по-
лесского уголка. В зале собрались ветераны 
труда, представители различных организа-
ций, руководство района, именитые земляки. 
В своем выступлении председатель райис-
полкома Александр Копытков поблагодарил 
лельчан за добросовестный труд, душевную 
красоту и желание сделать свой район богаче 
и краше. Торжество завершилось концертом 
коллективов городского центра культуры, а 
также артистов из Мозыря.

Из народных глубин
В городском поселке состоялся V регио-
нальный фестиваль песенного искус-
ства “Гэты дзіўны спеў — з глыбінь 
народных”.

Традиционный конкурс проводится в честь 
уроженца Лельчицкого района, народного 
артиста Республики Беларусь, художествен-
ного руководителя Государственного акаде-
мического народного хора Беларуси Михаила 
Павловича Дриневского. В нынешнем году в 
фестивале приняли участие более 400 само-
деятельных и профессиональных артистов 
Гомельщины. В различных номинациях по-
бедителями были признаны народный фоль-
клорный коллектив “Танежанка” (Тонежский 
СДК), фольклорный коллектив “Паляшуч-
кі” (Букчанский СДК), вокальный ансамбль 
“Крыніца” и Оксана Шапорда (Лельчицкий 
ГЦК), а также представительница Мозыр-
ского района Екатерина Белоусова (Козенская 
детская школа искусств).

Е. СКОРИНА
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Областной  исполнительный комитет и областной  
Совет депутатов выражают глубокое соболезнование  
председателю Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь Якобсону Александру Сера-

фимовичу в связи с постигшим его горем — смертью 
супруги.

Коллектив управления здравоохранения облис-
полкома глубоко скорбит в связи с преждевремен-
ной смертью КОЛОТУХИНОЙ Галины Михайловны, 

врача-терапевта учреждения “Гомельская областная 
клиническая поликлиника”, и выражает глубокое со-
болезнование родным и близким.

Коллектив Комитета государственного контро-
ля Гомельской области скорбит в связи со смертью 
КОЛОТУХИНОЙ Галины Михайловны и   выражает 
глубочайшее соболезнование  председателю Комите-
та государственного контроля Республики Беларусь  
Якобсону Александру Серафимовичу.

Президиум совета Гомельского областного 
объединения профсоюзов выражает глубокое со-
болезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Коллектив редакции газеты “Гомельская праўда” 
выражает глубокое соболезнование председателю 
Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь Якобсону Александру Серафимовичу в 
связи с по стигшим его горем — смертью жены.

РУПРТЦ “Телерадиокомпания “Гомель” выражает 
искреннее  соболезнование  председателю Комите-
та государственного контроля Республики Беларусь  
Якобсону Александру Серафимовичу в связи   с 
постигшим его горем — смертью жены.

Коллектив РУП “Производственное объединение 
“Белоруснефть”  выражает соболезнование  пред-
седателю Комитета государственного контроля Рес-
публики Беларусь  Якобсону Александру Серафи-

мовичу в связи с постигшим его горем — смертью 
жены.

Коллектив РУП “Производственное объединение 
“Белоруснефть”  выражает соболезнование  замести-
телю директора филиала “Белоруснефть-Нефтехим-
проект” Якобсону Тарасу Александровичу  в связи 
с постигшим его горем — смертью матери.

Коллектив ОАО “Гомельский химический завод” 
выражает глубокое соболезнование  председателю 
Комитета государст венного контроля Республики 
Беларусь  Якобсону Александру Серафимовичу в 
связи с постигшим его горем — смертью жены.

Светлогорский районный исполнительный коми-
тет и районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государст-
венного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены Галины Михайловны.

Гомельский районный исполнительный комитет и 
районный Совет депутатов выражают глубокое со-
болезнование  председателю Комитета государс-
твенного контроля  Республики Беларусь Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью супруги.

 Администрация Железнодорожного района г. Го-
меля выражает глубокое соболезнование  председа-
телю Комитета государственного контроля Республи-
ки Беларусь Якобсону Александру Серафимовичу 
в связи с постигшим его горем — смертью жены.

Гомельское республиканское унитарное предпри-
ятие электроэнергетики “Гомельэнерго” выражает 
глубокое соболезнование  председателю Комитета 
государ ственного контроля Республики Беларусь  
Якобсону Александру Серафимовичу в связи с 
постигшим его горем — смертью супруги.

Коллектив РУП “Гомельское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру”  вы-
ражает глубокое соболезнование  председателю 
Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь  Якобсону Александру Серафимовичу в 
связи с постигшим его горем — смертью жены.

Коллектив ОАО “Гомельпромстрой” выражает 
глубокое соболезнование  председателю Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь  
Якобсону Александру Серафимовичу в связи с 
постигшим его горем — смертью жены.

Ректорат и коллектив учреждения образования 
“Белорусский государственный университет транс-
порта” выражают глубокое соболезнование пред-
седателю Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь  Якобсону Александру Сера-
фимовичу в связи с постигшим его горем — смертью 
жены.

Коллектив государственного учреждения “Гомель-
ский областной общественно-культурный центр” 
выражает глубокое и искреннее  соболезнование  
председателю Комитета государственного конт-
роля Республики Беларусь  Якобсону Александру 
Серафимовичу в связи с постигшим его большим 
горем — безвременной смертью жены Галины 
Михайловны.

Коллектив КУП “Гомельское областное управле-
ние капитального строительства”  выражает глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государст-
венного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Буда-Кошелевский районный исполнительный 
комитет и районный Совет депутатов  выражают 
глубокое соболезнование  председателю Комитета 
государ ственного контроля Республики Беларусь  
Якобсону Александру Серафимовичу в связи с 
постигшим его горем — смертью жены.

Добрушский районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов  выражают искреннее 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Житковичский районный исполнительный коми-
тет и районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Мозырский районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Ветковский районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Лельчицкий районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь Якобсону 
Александру Серафимовичу  в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

 
Лоевский районный исполнительный комитет 

и районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государст-
венного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его большим горем — смертью жены.

Жлобинский районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов  выражают искреннее 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Речицкий районный исполнительный комитет 
и  районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Ельский  районный исполнительный комитет и 
районный Совет депутатов  выражают глубокое со-
болезнование  председателю Комитета государс-
твенного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Наровлянский районный исполнительный коми-
тет и районный Совет депутатов  выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его большим горем — смертью жены.

Чечерский районный исполнительный комитет вы-
ражает искреннее соболезнование  председателю 
Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь  Якобсону Александру Серафимовичу в 
связи с по стигшим его горем — смертью жены.

Хойникский районный исполнительный комитет и 
районный Совет депутатов выражают глубокое со-
болезнование  председателю Комитета государс-
твенного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
горем — смертью жены.

Октябрьский районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов выражают глубокое 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Рогачевский районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов выражают искреннее 
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с по стигшим 
его большим горем — смертью жены.

Кормянский районный исполнительный комитет 
и районный Совет депутатов выражают глубокое  
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

Брагинский районный исполнительный комитет 
выражает глубокое  соболезнование  председателю 
Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь  Якобсону Александру Серафимовичу 
в связи с по стигшим его большим горем — смертью 
жены.

Петриковский районный исполнительный комитет 
выражает глубокое  соболезнование  председателю 
Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь  Якобсону Александру Серафимовичу в 
связи   с постигшим его горем — смертью жены.

Калинковичский районный исполнительный коми-
тет и районный Совет депутатов выражают глубокое  
соболезнование  председателю Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи   с постигшим 
его горем — смертью жены.

ОАО “Гомельоблавтотранс” выражает собо-
лезнование  председателю Комитета государст-
венного контроля Республики Беларусь  Якобсону 
Александру Серафимовичу в связи с постигшим 
его горем — смертью жены.

УТРАТА

10 августа 2014 года ушла из 
жизни врач Галина Михайловна 
Колотухина. 

Галина Михайловна родилась 
10 марта 1950 года в селе Мальцево 
Курского района Курской области 
России. В 1973 году окончила Курс-
кий государственный медицинский 
институт по специальности “Лечеб-
ное дело”. Трудовую деятельность 
начала на Гомельщине. Работала в 
поликлинике Гомельского отделе-
ния Белорусской железной дороги, 
с 1981 по 1997 год врачом-терапев-
том поликлиники в Светлогорской 
центральной районной больнице. С 
1998 по 2010 год — врач-терапевт 
учреждения “Гомельская областная 
клиническая поликлиника”.

Галина Михайловна была вы-
сокопрофессиональным спе-
циалистом, искренним, чутким, 

доброжелательным человеком. 
Пользовалась большим автори-
тетом среди коллег, внимательно 
относилась к людям, вселяла боль-
ным веру в выздоровление. Тысячи 
пациентов запомнили ее откры-
тость, внимательность, умение ра-
зобраться, поставить правильный 
диагноз, настроить на борьбу с бо-
лезнью. Она щедро делилась свои-
ми знаниями и опытом с молодыми 
специалистами, поддерживала со-
ветом и добрым словом. 

Галина Михайловна Колотухи-
на навсегда останется в памяти 
коллег и всех, кто знал ее лично, 
светлым человеком и прекрасным 
специалистом. 

ВАСИЛЬКОВ Н. А., МЕЗЕНЦЕВ А.  Я., 

ЛОПАТИНА А. Л., КАЗАЧОК Т. В., КИШ-

КО Н. Н., ИВАНЦОВ О. А., ЗАПАРО-

ВАННЫЙ Ю. Б., ШИРЯЕВ А. С.

КОЛОТУХИНА Галина Михайловна
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Объем поступивших бюд-
жетных ресурсов увеличился по 
сравнению с поступлениями за 
аналогичный период 2013 года 
более чем на 70 миллиардов 
рублей и составил 1353 милли-
арда. Годовой план доходов ис-
полнен на 48%. 

Ухудшилось положение ряда 
предприятий. По итогам работы 
за 5 месяцев 2013 года убыточ-
ными были только 36 предпри-
ятий, а за аналогичный период 
текущего — уже 56. Сумма убыт-
ков увеличилась почти в три раза 
и за пять месяцев составила 

545 миллиардов рублей. 
Председатель горисполкома 

Петр Кириченко обратил особое 
внимание на положение Гомель-
ского винодельческого завода. И 
дело не в долгах в бюджет (таких 
нет), а в том, что предприятие, 
которому едва удается сводить 
концы с концами, в свое время 
оформило несколько кредитов 
на общую сумму в 80 миллиар-
дов рублей. Теперь, даже имея 
небольшую прибыль, заводу 
приходится отдавать ее на пога-
шение кредита. Петр Кириченко 
отметил, что винзаводу есть где 

развернуться в нашей области, 
особенно с таким урожаем яб-
лок. Одной из причин финан-
совых трудностей, по его мне-
нию, является низкий уровень 
качества продукции. Как при-
мер Петр Алексеевич вспомнил 
французский напиток кальвадос 
— бренди, приготовленный с ис-
пользованием яблочного сырья. 
Он продается во всем мире и из-
вестен как один из любимейших 
напитков известного немецкого 
писателя Эриха Марии Ремарка. 
Продукт такого качества предсе-
датель горисполкома поставил в 

пример руководству винодель-
ческого завода. 

Также Петр Кириченко обра-
тил внимание на ОАО “Труд”. 
Оказалось, что в современных 
реалиях делать прочную обувь 
из местного сырья с минималь-
ными транспортными расхода-
ми дороже, чем заказать заго-
товки из Китая. Себестоимость 
одного белорусского ботинка — 
16 долларов, а в случае с китай-
ской заготовкой — меньше пяти. 
Председатель горисполкома на-
помнил, что новое время диктует 
свои условия, и все вынуждены 

под них подстраиваться. Ведь
конкуренты с Украины давно
освоили производство с китай-
скими заготовками и, благодаря
более низкой цене, чувствуют
себя увереннее на рынке. 

На заседании обсуждались
и другие вопросы. В их числе
городской транспорт. С целью
повышения окупаемости соци-
ально значимых перевозок было
предложено оптимизировать
маршрутную сеть и сократить
маршруты с низкой наполняе-
мостью. 

Евгений МАЛЕВИЧ

В ГОРИСПОЛКОМЕ

О кальвадосе и ботинках 
8 августа состоялось заседание Гомельского горисполкома. На повестку дня были вынесены итоги работы хозяйственного комплекса, 
а также ход исполнения  городского бюджета за первое полугодие. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Участки выставят на торги
В Беларуси вводятся изменения в порядок предоставления земельных участков. 
В частности, сокращается перечень оснований для предоставления земли без 
аукционов. Соответствующий Указ № 387 Президент подписал 4 августа. Ра-
зобраться с основными нововведениями нам помогла заместитель начальника 
правового и информационно-аналитического обеспечения землеустроительной 
службы облисполкома Анна Прикота. 

Пригородная зона Гомеля* — это 33 административно-территориальные еди-
ницы в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском и Речицком
районах. 

Подготовила Татьяна ЕРМАКОВА

Стало Было
Придорожный сервис

Земельные участки для 
строительства объектов придо-
рожного сервиса в пригородных 
зонах* Минска и областных 
центров предоставляются только 
по результатам аукционов. 
Вступил в силу с 7 августа

Без проведения аукционов

Коллективное садоводство
С 1 января свободные земельные 
участки в садоводческих 
товариществах в пригородной зоне 
Минска будут предоставляться 
исключительно по результатам 
аукционов

Без проведения аукционов

Облисполкомам дано право 
определять территории в 
пригородной зоне, на которых 
участки для коллективного 
садоводства предоставляются по 
результатам аукционов

Без проведения аукционов

Запрещено создавать в 
пригородной зоне Минска новые 
садоводческие товарищества и 
дачные кооперативы 

Запрета не было

С 1 января 2015 года запрещается 
в пригородной зоне Минска и 
областных центров совершать 
сделки с земельными участками, 
которые выделялись для ведения 
коллективного садоводства, 
и с расположенными на них 
объектами недвижимости в 
течение пяти лет со дня госу-
дарственной регистрации прав 
на них 

Временных ограничений по сделкам не было

Индивидуальное жилищное строительство
До 1 сентября облисполкомам 
поручено расширить перечень 
населенных пунктов, в пределах 
которых земельные участки 
гражданам, не нуждающимся 
в улучшении жилищных 
условий, для индивидуального 
жилищного строительства 
будут предоставляться только с 
аукционов

Согласно решению облисполкома 
участки для индивидуального жилищного 
строительства не нуждающимся в улучшении 
жилищных условий предоставляются по 
результатам аукционов в Гомеле, Жлобине, 
Калинковичах, Речице, Мозыре, Рогачеве, 
Светлогорске и ряде населенных пунктов 
Ветковского, Гомельского, Жлобинского и 
Мозырского районов

Земельные участки для юрлиц и ИП
До 1 сентября облисполкомам 
поручено расширить перечень 
населенных пунктов, в 
пределах которых юрлица и 
ИП смогут приобрести участки 
для производства товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) только по результатам 
аукционов

Согласно Указу № 667 от 27 декабря 
2007 г. по результатам аукционов участки 
предоставляются только в Гомеле, Речице, 
Мозыре, Жлобине и Светлогорске

С 1 января 2015 года участки для 
размещения приемных пунктов 
вторичного сырья, объектов 
сортировки, обезвреживания, 
переработки коммунальных 
отходов и объектов захоронения 
твердых коммунальных отходов 
будут предоставляться без 
проведения аукциона

Освобождались от проведения аукционов 
отдельные организации, занимающиеся 
сбором и переработкой ТБО, в соответствии 
с решениями Президента либо 
специальными программами

Глава Белорусской православной церкви провел в Гомеле Божественную 

литургию в день памяти преподобной Манефы Гомельской

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Павел про-
вел в Свято-Петропавловском кафедральном соборе в Гомеле Божественную 
литургию в день памяти преподобной Манефы Гомельской.

Вокруг кафедрального собора был совершен и крестный ход с мощами мо-
литвенницы, целительницы и подвижницы Белорусской земли.

— Преподобная Манефа является ярким примером для подражания в чистоте 
святости и праведности, — сказал глава Белорусской православной церкви. — 
Ведь при жизни она была посредником между Богом и человеком. Через нее бо-
лящим подавалось здравие, нуждающимся — утешение, а скорбящим — отрада. 
Благодаря ее молитвам многие вернулись на путь спасительный.

Манефа родилась под Гомелем в 1918 году. За свою святую и праведную жизнь 
в 2006 году причислена к лику святых. Сегодня мощи Манефы Гомельской нахо-
дятся в Свято-Петропавловском соборе Гомеля.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ДУХОВНОЕ

В память 
гомельской святой

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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Что мы оцениваем?
Перечень оценочных услуг, 

оказываемых Гомельским отде-
лением БелТПП, весьма внуши-
телен. Это независимая оценка 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных 
помещений, незавершенных 
строительством объектов и 
машин, оборудования, инвен-
таря, транспортных средств, 
земельных участков. Каждый 
пункт, в свою очередь, являет-
ся обобщением. Так, например, 
оценка транспортных средств 
подразумевает собой не толь-
ко автомобильный, но и водный, 
воздушный, железнодорожный 
транспорт. Она востребована 
как гражданами, так и органи-
зациями и проводится в самых 
разных целях — для продажи, 
внесения в уставный фонд, 
обязательной переоценки, в 
качестве залога для получения 
кредита, возмещения ущерба, 
ликвидации или утилизации 
объекта. Вариантов, как видно, 
много.

Специалисты БелТПП оценят всё

Самые 
востребованные 
виды оценок 

Спрос формируется потре-
бительским рынком. Например, 
в прошлом году самым востре-
бованным видом услуг было 
определение рыночной и та-
моженной стоимости оборудо-
вания и транспортных средств, 
связанных с действием Декрета 
Президента РБ № 6 “О стимули-
ровании предпринимательской 
деятельности на территории 
средних, малых, городских по-
селений, сельской местности”. 
С началом 2014 года резко воз-
росли запросы по оценке капи-
тальных строений (зданий, со-
оружений).

Заказчики оценки — 
кто они?

В основном это юридические 
лица государственной формы 
собственности. В большинстве 

своем они обращаются в Го-
мельское отделение БелТПП, 
чтобы оценить объект недви-
жимости (например, первый 
этаж здания, в котором можно 
разместить магазин или парик-
махерскую) для последующей 
продажи конкретному покупате-
лю или для внесения в уставный 
фонд в виде неденежного вкла-
да. У физических лиц чаще всего 
востребована оценка движимого 
и недвижимого имущества для 
передачи в залог, для разре-
шения имущественных споров, 
возмещения ущерба. 

И надо отметить новую тен-
денцию. Ко многим приходит 
понимание — иметь объектив-
ное заключение об оценке объ-
ектов недвижимости не только 
престижно, но и целесообразно 
для последующих сделок. 

Случаи из практики
Периодически к нам обра-

щаются с нестандартными 
заказами. Например, оценить 
повреждение поезда от столк-

новения с животными, велоси-
педистами. Или же — повреж-
дение транспортных средств в 
результате хулиганских дейст-
вий. Оценка имущества, кон-
фискованного таможенными 
органами, налоговой инспек-
цией и по решению суда, — к 
этому, как правило, привлека-
ют наших экспертов-оценщи-
ков. 

Интересные заказы пос-
тупают зачастую от крупных 
предприятий. Недавно наши 
эксперты производили оценку 
стоимости линии деревообра-
ботки, произведенную в даль-
нем зарубежье в начале 90-х 
годов. Сейчас это оборудова-
ние предприятием не исполь-
зуется и простаивает. В связи с 
чем планируется его продажа, а 
на вырученные средства пред-
приятие намерено провести 
модернизацию производства. 

Достаточно примеров, ког-
да наши специалисты оцени-
вали стоимость неучтенного 
оборудования, выявленного 
предприятиями в результате 
инвентаризации. После оценки 
оборудование было поставлено 
на баланс.

В дачный сезон активизиру-
ются садовые товарищества. 
Как правило, они заказывают 
оценку стоимости силового 
оборудования — трансфор-
маторных подстанций. После 
чего передают их на баланс 
“Гомельэнерго”. Кроме того, 
представители частного бизне-
са сейчас активно приобретают 
моторные лодки, катера, ску-
теры, яхты, квадроциклы. Эти 
виды транспортных средств 
мы тоже оцениваем для предо-
ставления заключений в тамо-
женные органы. Зачастую это 
позволяет владельцам снизить 
таможенные сборы.

Время оценки — 
деньги

Сроки исполнения заказа — 
для нас это очень важный мо-
мент. Основная масса клиентов 
первым же делом сообщает, что 
заключение об оценке им нужно 
срочно, а зачастую даже “вче-

Филиалы Гомельского
отделения БелТПП:

Жлобин —
8 (02334) 7-95-51, 7-95-07;

Мозырь —
8 (02335) 5-19-56, 5-19-07;

Светлогорск —
8 (02342) 5-16-22

Гомельское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты обладает многолетним 
опытом, весомой репутацией и исторически 
сложившейся экспертной практикой. Наши 
специалисты аттестованы в Госкомимуществе, 
Министерстве юстиции и оказывают широкий 
спектр оценочных услуг, включая экспертизу 
достоверности оценки, сделанной сторонними 
организациями. Филиалы отделения распола-
гаются в Жлобине, Светлогорске, Мозыре.

Впрочем, речь не только об оценке ущерба. 
Оценочные услуги широки, разнообразны и 
востребованы. Слово — заместителю гене-
рального директора по экспертизе и серти-
фикации Татьяне Сидоровой (на снимке).

Что бы ни случилось — пожар, ДТП, стихийное бедствие или водопад с потолка 
отремонтированной квартиры — жизнь продолжается. Главное понимать, как 
действовать в данной ситуации и к кому обращаться для получения компетентной 
оценки о причиненном ущербе. 

ра”… Наши эксперты и оцен-
щики всегда стараются идти им
навстречу. И все же требуется
минимально необходимое вре-
мя для проведения объектив-
ного и достоверного расчета
стоимости. Оценщик должен
изучить объект оценки, соста-
вить акт осмотра, прочитать
все необходимые документы,
найти аналоги, рассчитать сто-
имость, составить заключение.
При наличии полной информа-
ции об объекте, в Гомельском
отделении БелТПП реально
сделать оценку в кратчайшие
сроки: от одного дня — до двух
недель. В отдельных случаях,
когда отсутствуют необходи-
мые документы, нет части све-
дений об объекте или же сама
оценка представляет большую
сложность, время выполнения
заказа может затянуться до
двух месяцев. Но это — редкий
случай. Как правило, оценка
объекта гражданских прав для
определения таможенной стои-
мости осуществляется всего за
один день, максимальный срок
для всех иных видов оценки —
месяц.

Что значит 
независимая оценка?

Понятие “независимая эк-
спертиза” предполагает, что
эксперт не связан ни адми-
нистративно, ни финансово ни
с одним из участников экспер-
тизы, а также — с государст-
венными надзорными и конт-
ролирующими органами. 

В Гомельском отделении
БелТПП строго придержива-
ются пункта 8.4.8 СТБ 52.0.01-
2011 “Оценка стоимости объ-
ектов гражданских прав” и
статей Гражданского процес-
суального кодекса. Что это
значит? В оценке не участвует
специалист, если он связан с
одной из сторон браком или
родством, если он лично или
косвенно заинтересован в ре-
зультате оценки или же иные
обстоятельства вызывают
сомнения в его объективности
и беспристрастности, если он
ранее участвовал в проведен-
ной оценке. 

Почему БелТПП? 
Заключения, выданные спе-

циалистами Белорусской тор-
гово-промышленной палаты,
являются претензионными ма-
териалами. Они признаются и
рассматриваются в междуна-
родных арбитражных, общих и
хозяйственных судах. Думаю,
это самый веский аргумент.

В завершение добавлю,
стоимость наших услуг вполне
приемлема для потребителей.
Действует гибкая система ски-
док. Высококвалифицирован-
ные эксперты и оценщики Го-
мельского отделения БелТПП
всегда рады помочь в решении
вашего вопроса.

8 (0232) 70-18-67,
8 (029)111-17-24;

sidorova@ccigomel.by
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Сколько стоит магазин на первом этаже жилого дома, ответят специалисты Гомельского отделения БелТПП
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Молодожены, 
на выезд?

Марш Мендельсона, как ни 
крути, на свой лад не перепи-
шешь. А вот бракосочетание, 
совершаемое под него, вполне 
возможно. Министерство юсти-
ции в августе 2009 года приняло 
постановление “Об обеспече-
нии торжественной обстановки 
при регистрации заключения 
брака”, благодаря которому по 
желанию молодых сотрудники 
отдела загс стали выезжать за 
его пределы. Пять лет прошло, 
а гомельчане, может показаться, 
еще присматриваются к услуге. 
Дом гражданских обрядов гор-
исполкома в 2011 году офор-
мил 7 регистраций на выезде, в 
2012-м — 10, в 2013-м — 18. На 
фоне общей брачной картины 
цифра невелика, но она не от-
ражает реальных предпочтений 
женихов и невест.

— На днях после неторжест-
венной регистрации брака мо-
лодожены признались, что в 
субботу отпразднуют свадьбу с 
размахом в живописном месте 
за городом. Будет и церемония 
бракосочетания, разумеется, 
бутафорская, — делится началь-
ник Дома гражданских обрядов 
Ольга Климкова.

— Как относитесь к новому 
веянию? 

— Когда молодежи нравится, 
разве воспрепятствуешь? На-
сколько можем, идем навстречу 
вступающим в брак, но во всем 
следовать их желаниям не име-
ем юридического права. 

Специалисты не могут совер-
шить выездную регистрацию, 
если она препятствует работе 
в Доме гражданских обрядов, 
если молодожены хотят соче-
таться браком за пределами 
Гомеля или, к примеру, под от-
крытым небом на лужайке или в 
лесу.

— В мечтах об особенном 
бракосочетании современные 
женихи и невесты улетают дале-
ко, — с улыбкой отмечает Ольга 
Климкова. — Возвращаем их на 
землю, напоминаем, что регис-
трируем акты от имени Респуб-
лики Беларусь и потому обязаны 
выдерживать официальный тон 
церемонии. В постановлении 
четко прописано: для регис-
трации заключения брака за 
пределами отдела загса могут 
использоваться помещения уч-
реждений культуры, помещения, 
расположенные в исторических 

Широкой 
этой свадьбе 
было загса мало
У гомельчан становится модным 
официальной регистрации брака предпочитать оригинальную

тем молодожены насколько мо-
гут привносят в жизнь модные 
акценты.

— В последнее время стано-
вится популярным праздновать 
девичники, для них девушки 
даже похожие наряды готовят, 
— отмечает директор Лельчиц-
кого районного методического 
центра Тамара Некрашевич, при 
этом сетует: 

— Жаль, что перенимая тра-
диции других стран, молодежь 
не вспоминает, как женились 
прадеды и деды. В районе раз в 
два года проходит ярмарка праз-
дников “З рога ўсяго многа”, где 
в том числе показываем свадеб-
ные обряды деревень. Материал 
накоплен богатый, но использу-
ется он мало. Разве что в загсе 
молодые становятся на рушник и 
проходят через ворота счастья.

Не видит внимания со сторо-
ны женихов и невест к белорус-
ским свадьбам и ведущий ме-
тодист по народным традициям 
и обрядам областного центра 
народного творчества Людмила 
Мельникова:

— Если бы молодых интере-
совали обрядовые регистрации, 
мы бы разрабатывали сценарии. 
Пока желающих нет. 

Исследователи этнографии 
и фольклора Янка Крук и Окса-
на Котович несколько лет назад 

и памятных местах, памятниках 
архитектуры, архитектурных ан-
самблях, которые находятся на 
территории органа загса.

Согласно распоряжению Го-
мельского горисполкома, спе-
циалисты Дома гражданских 
обрядов могут связать узами 
брака молодых в картинной га-
лерее Гавриила Ващенко, музее 
истории города Гомеля, куль-
турно-спортивном комплексе 
Гомельского отделения БЖД, 
дворцово-парковом ансамбле. 
Интерьеры там красивые. Но 
позировать на их фоне желают 
не многие.

Брачная 
самодеятельность

Чтобы понять, что у женихов 
и невест в тренде, достаточно 
ввести в поисковике “свадьба в 
Гомеле”. Там что ни фото, то лес-

ные окраины, живописные поля-
ны и прибрежные полосы. 

— “Белая дача”, “Чабарок”, 
с недавнего времени “Ранчо”, 
— перечисляет облюбованные 
молодоженами места арт-ди-
ректор праздничного агентства 
“Ананас” Татьяна Лукьяненко. 
— Организуем за городом не 
только банкеты, но и церемонии 
бракосочетания.

— Их проводят специалисты 
органов загса?

— Нет, — не скрывает Татья-
на. — Как правило, молодожены 
регистрируют брак накануне, а 
в день свадьбы мужем и женой 
их называет тамада или актер. 
В зависимости от желания суп-
ругов это может быть молодой 
или пожилой человек, мужчина 
или женщина. Случается, что 
пары хотят, чтобы регистратор 
походил на специалиста отдела 
загс.

— Почему в таком случае не 
везут гостей в загс?

— Причины разные. Одних не 
устраивает время церемонии, 
других — место, третьих — сце-
нарий. Тот, кто был на несколь-
ких официальных регистрациях 

брака, признает, что они схожи 
между собой. Мы гарантиру-
ем молодым, что второй такой 
свадьбы не будет ни у кого. К 
тому же можем провести цере-
монию точь-в-точь как в кино. 
Голливудском. Это пожелание 
высказывает большинство сов-
ременных невест.

Под стать американскому 
фильму бывает и бюджет заго-
родного бракосочетания. Толь-
ко арка, если она из живых цве-
тов, стоит от тысячи долларов. 
Прибавьте к ней дорожку из 
лепестков роз, живую музыку, 
пирамиду из бокалов шампан-
ского…

— На этапе подсчета расхо-
дов некоторые отказываются от 
бракосочетания своей мечты, — 
говорит Татьяна. — Тем не менее 
летом почти в 50% случаев ор-
ганизуем свадьбы на выезде. Из 
них каждая вторая с неофици-
альной регистрацией брака.

— Что еще модно?
— Цветные и тематические 

свадьбы. К примеру, если моло-
дые познакомились на курорте, 
можно организовать для них мор-
скую церемонию. Регис трировать 
брак будет адмирал, взамен об-
мена кольцами он свяжет руки 
молодоженов веревкой морским 
узлом, процесс сопроводит звук 
корабельного колокола.

— Какая свадьба в Гомеле 
была самой необычной?

— Навскидку не вспомню. 
Церемонии хоть и выездные, 
но в большинстве своем клас-
сические. Минск в этом плане 
ушел далеко вперед. Недавно 
для одной из неофициальных 
регистраций приглашали сту-
дента-африканца. В костюме 
протестантского священника он 
зачитывал речь в стиле рэп. 

Давайте церемониться
Как Гомелю не сравняться со 

столицей, так районным центрам 
не догнать областной в вопросах 
свадебной моды. Регистрацию 
брака на выезде там затевает 
меньшее число пар. Вместе с 

решили пойти иным путем. Не
ждать, пока молодежь вспомнит
о корнях, а громко рассказать о
них. В серии “Духовное наследие
белорусов” выпустили книгу “Бе-
лорусская свадьба: тайные клю-
чи семейного счастья”, разрек-
ламировали ее в СМИ. Многие из
рекомендаций авторов к совре-
менным реалиям не примеришь:
не станут брачующиеся свадьбу
праздновать дома, своими рука-
ми готовить угощения для гос-
тей, взамен тамады доверять
ведение торжества крест ному.
Но соблюсти некоторый свадеб-
ный церемониал им вполне под
силу. К примеру, проследить за
тем, чтобы обручальные кольца
— символ супружеской жизни —
были гладкими, чтобы во время
регистрации невеста находи-
лась слева от жениха, чтобы на
банкете молодые супруги сиде-
ли на общей скамье и за одним
столом, а не за двумя, плотно
приставленными друг к другу.

“Как свадьбу проведешь, так
жизнь и проживешь”, — напо-
минают молодоженам забытую
народную мудрость Янка Крук
и Оксана Котович. Интересно,
какой она будет у тех, кто начи-
нает торжество с инсценировки
регистрации брака?

Анна КОНЦЕВАЯ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

г. Гомель, ул. Советская, 28 (первый этаж). Тел. 74-75-45, факс 74-01-77 

E-mail: tourgomel@mail.gomel.by КТ
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Увлекательные путешествия и отдых с "Гомельоблтуристом"

�ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ: 
    БЕЛАРУСЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СМОЛЕНСК  

ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ — �ПОЛЬША  �ЧЕХИЯ  �ФРАНЦИЯ �ИТАЛИЯ
�ВЕНГРИЯ�ШВЕЙЦАРИЯ�ГЕРМАНИЯ�ПРИБАЛТИКА

ОТДЫХАЙТЕ 

ОТДЫХАЙТЕ 

С НАМИ!
С НАМИ!

Курорты Черноморского побережья Кавказа

•БОЛГАРИЯ•ГРЕЦИЯ — АВИА ИЗ ГОМЕЛЯ
Турция, Египет, Черногория, Хорватия, Испания, Италия, ОАЭ

На одной из регистраций 
студент-африканец 

в костюме священника 
зачитывал речь в стиле рэп

УМНЫЕ МЫСЛИ
Найти причину зла —

почти то же, что найти про-
тив него лекарство. 

(В. Белинский)

Человек должен вме-
щать в себя по возможнос-
ти все, плюс еще нечто. 

(М. Горький)

Женихи и невесты давно повернулись спиной
к национальным свадебным традициям
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“Обращаются в “Гомель-
скую праўду” жильцы дома 
№ 40 по переулку Якуба Ко-
ласа в Гомеле. Дело в том, что 
наш дом находится внутри 
дворовой территории домов 
№ 55 и 57 по улице Б. Цари-
кова. Вдоль него проходит 
дорога к учреждению “Весна”, 
которое сдает свои площади 
в аренду. В результате кругло-
суточно возле нашего и других 
домов, детского сада проез-
жает большое количество лег-
ковых и большегрузных авто-
машин. Этот участок дороги 
разбит, в сухую погоду стоит 
пыль столбом, после дождей 
— огромные лужи. Сейчас, 
когда невыносимая жара, не-
возможно открыть окна. Полу-
чается, что нет покоя ни днем, 
ни ночью…”

Курилин, Кочкина, 
Бутома, Гомонов, 

Малашенко 
и другие жильцы

 дома № 40. 
“Хочу через газету побла-

годарить специалистов зубоп-
ротезного отделения филиала 
№ 1 Гомельской городской 
стоматологической поли-
клиники. Я инвалид второй 
группы, не в состоянии даже 
выйти на улицу. А тут такая 
проблема с зубами… Одним 
словом, не могла принимать 
пищу. Пришлось уповать 
только на понимание и по-
мощь медиков-стоматологов 
на дому. Моя дочь обратилась 
к заведующему зубопротез-
ным отделением поликлини-
ки Михаилу Ивановичу Бари-
нову. Он вошел в положение 
и направил ко мне зубного 
врача Викторию Павловну 
Юшковскую. Хочу сердечно их 
поблагодарить за внимание и 
квалифицированную помощь. 
Теперь моя проблема решена 
и я очень довольна. 

Символично, что такой по-
дарок получила в преддверии 
Дня железнодорожника. От 
этого приятнее вдвойне, так 
как и сама имею к этому праз-
днику отношение: всю свою 

трудовую жизнь — медработ-
ник среднего звена на Бело-
русской железной дороге”.

Ноэль Миронос,
ветеран труда.

“Сейчас, когда почти каж-
дое лето своим высоким гра-
дусом устраивает экзамен 
на выносливость, многие 
гомельчане стали устанав-
ливать в своих квартирах и 
домах кондиционеры. Ре-
шили сделать комфортную 
температуру и мы в своей 
квартире. Побывали в отде-
ле архитектуры и строитель-
ства горисполкома, прошли 
необходимые согласования. 
Только вот удивила цена за 
разработку такого проекта: в 
Центральном районе эта ус-

луга стоит 750 тысяч рублей, 
а в Советском — 450 тысяч. 
Почему такая большая разни-
ца примерно за одинаковый 
объем работ?”

Валентина, 
гомельчанка.

“Недавно в России было 
принято решение о перехо-
де осенью на зимнее время. 
Радует, что мы не торопимся 
вслед переводить стрелки 
часов и остаемся в своем 
летнем времени. Потому что 
переход не дает ожидаемой 
экономии, зато прибавляет 
много бытовых проблем.

Одной из основных при-
чин, которая подталкивала 
переводить стрелки часов, 
многие годы считалась эко-

номия энергоресурсов. Но 
когда подсчитали, экономия 
оказалась ничтожной. А при 
переходе осенью на зимнее 
время этот эффект и вовсе 
теряется. Одним из побоч-
ных результатов стал и рост 
дорожно-транспортных про-
исшествий на дорогах. 

Есть еще и медицинский 
аспект. Биологические рит-
мы очень индивидуальны — 
есть люди “совы”, а есть и 
“жаворонки”. И любые резкие 
изменения сказываются на 
здоровье человека. Особен-
но это касается людей, кото-
рые страдают хроническими 
заболеваниями”.

Елена Процкая,
гомельчанка.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Небезопасные
липы

Обращаюсь в газету за по мощью, 
чтобы предотвратить беду. В дерев-
не Синичино Буда-Кошелев ского 
района на улице Ветковской у меня 
дом, где живу летом. Правда, в по-
следнее время находиться там не-
безопасно. В полутора метрах от 
стены сухая липа, чуть поодаль — 
еще одна. Эти деревья с соседнего 
участка, хозяева дома № 10 не появ-
ляются уже около десятка лет. А по 
нашей улице курсируют автобусы 
из Гомеля и Буда-Кошелева, маши-
ны. Не ровен час, рухнут сухостои, 
натворят беды. 

Еще год назад, когда недалеко 
сносили бесхозный дом, просил о 
помощи сельсовет. Пообещали уб-
рать деревья. Заждался и попросил 
сына, чтобы сфотографировал эти 
липы. Может, удастся достучаться? 
Не только за себя хлопочу.

Михаил Лабушев, 

гомельчанин, 

инвалид второй группы

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Переулок пыли, 
или Проект один, а суммы разные

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, телефон для связи 74-69-45, zubel@ gp. by

Вот такие небезопасные деревья на улице Ветковской в Синичино

Кондиционеры похожие, а вот цены на проекты отличаются
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Какие методы 
эффективны 
в борьбе 
с коррупцией?
� Олег ЛЕВШУНОВ, 
депутат Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Бела-
русь по труду и социальным вопросам:

— В сфере образования, прежде все-
го, нужна профилактическая работа, как и 
информационная. Нужно объяснять людям 
закон, чтобы они ясно понимали не только 
какие меры наказания могут быть за кор-
рупционные проявления, но и какой вред 
это зло наносит экономике. Коррупция — 
бич современного общества, чтобы ее ис-
коренить, воспитание должно проводиться 
не только правоохранительными органами, 
но и самим обществом. 

� Григорий ЯХНОВЕЦ, 
прокурор Жлобинского района:

— Считаю, к коррупционерам у нас при-
нимаются достаточно суровые наказания 
и вряд ли что-то даст изменение соответ-
ствующих норм законодательства. По 
моему мнению, очень важно взвешенно 
подходить при назначении людей на от-
ветственные должности, всесторонне про-
верять их деловые и моральные качества. 
Необходимо убирать предпосылки для кор-
рупционных проявлений. В советское время 
была хорошая практика: в районах на важ-
ные посты не назначали людей, которые 
здесь родились и учились. Когда кругом 
родственники, друзья, знакомые, даже хо-
рошо зарекомендовавшие себя работники 
порой злоупотребляют полномочиями. 

� Валерий МАЕВСКИЙ, 
главврач Кормянской районной боль-
ницы:

— У врачей должна быть достойная 
зарплата, и это, наверное, самый важный 
пункт. К тому же с коллективом нужно рабо-
тать. Прежде всего необходимо общаться с 
молодыми врачами, многие из которых хо-
тят всего и сразу. А мелких коррупционеров, 
которые 10 — 20 долларов взяли, нужно на-
казывать не тюремными сроками, а боль-
шими денежными штрафами. Как правило, 
такие методы гораздо эффективнее. 

� Раиса КОВАЛЕВИЧ, 
председатель суда Гомельского 
района:

— Считаю, что наказанием за корруп-
ционные преступления должно быть толь-
ко лишение свободы. Плюс конфискация 
имущества и лишение права занимать 
определенные должности, если виновен 
руководящий работник. Столь серьезный 
метод будет хорошим примером для дру-
гих. Ведь в коррупционных делах речь идет 
далеко не о килограмме картофеля. Обыч-
но счет идет на миллионы или миллиарды 
ворованных рублей, которые государство 
планировало вложить в социальные проек-
ты или развитие предприятий.

� Алексей Бычков,
ведущий актер Гомельского областного 
драмтеатра:

— Все зависит от природы человека и 
его желаний, в том числе жить хорошо и в 
достатке. Но один никогда не позарится на 
чужое, а другой не сможет победить иску-
шение и присвоит то, что ему не принадле-
жит. Можно говорить, что надо увеличивать 
зарплаты, тогда чужое не будет так манить, 
но ведь и это не остановит, так как человеку 
всегда хочется получить больше, особенно 
если оно дается без усилий. Что может по-
мочь? Контроль и наказание, если человек 
перешел черту. В последнее время мы все 
чаще узнаем о коррумпированности чинов-
ников. И, может быть, громкие дела кого-то 
остановят. Также нужно уделять внимание 
духовной жизни человека, культуре и ис-
кусству, которые призваны развивать, вос-
питывать и пробуждать лучшие качества.

Анекдот в тему
Большинство граждан волнует не столь-

ко размер коррупции в стране, сколько 
невозможность в ней участвовать.
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ИГРОВОЕ ТАБЛО

Гребля
В Москве завершился
чемпионат мира по
гребле на байдарках и
каноэ.

Белорусы завоевали во-
семь медалей. Серебро на
счету Марины Литвинчук
в заезде байдарок-одино-
чек на 5000 м, байдарки-
двойки в составе Софии
Юрченко и Александры
Гришиной на дистанции
1000 м, каноэ-четверки в
составе Дмитрия Рябченко,
Дениса Гаража, Дмитрия
Войтишкина, Александра
Волчецкого на дистанции
1000 м, каноэ-двойки в со-
ставе Дарины Костюченко
и Камиллы Бобр на дис-
танции 500 м. Бронзу за-
воевали байдарка-четверка
(Маргарита Тишкевич, На-
дежда Лепешко, Ольга Ху-
денко, Марина Литвинчук)
на дистанции 500 м, бай-
дарка-двойка (Роман Пет-
рушенко, Вадим Махнев)
на дистанции 500 м, бай-
дарка-двойка (Маргарита
Тишкевич, Марина Литвин-
чук) на 200 м и байдароч-
ницы Ольга Худенко, Мар-
гарита Тишкевич, Марина
Литвинчук и Софья Юр-
ченко в эстафете 4х200 м.

Велоспорт
Евгений Гутарович вы-
играл очковую класси-
фикацию многодневки
“Тур Польши”.

Это одна из номинаций ве-
логонки. Однако по итогам
соревнований в целом бело-
рус не вошел даже в первую
сотню. Как передает БелТА,
Гутарович в общем зачете
оказался лишь на 112-й по-
зиции, проиграв победите-
лю — польскому гонщику
российской команды “Тинь-
кофф-Саксо” Рафалу Май-
ка — 53 минуты 10 секунд.
Горную классификацию
выиграл поляк Мацей Па-
терски,  спринтерскую
— австриец Маттиас Кри-
зек, среди команд лучшая
— испанская Movistar.

Гандбол
Женский гандбольный
клуб “Гомель” прини-
мает участие в меж-
дународном турнире в
Чехии.

Подопечные Игоря Чеброва
уступили клубу из Слова-
кии Slavia Partizanske —
20:25, но зато были сильнее
гандболисток из Гданьска
— 43:20 и шведского клуба
Krisrianstad — 34:24.

Александра ЛЕСИНА

Футбол
“Гомель” в гостях
обыграл солигорский
“Шахтер” — 1:0.

Единственный гол в матче
на 63-й минуте забил Па-
вел Ситко. Отметим, что в
ворота гомельчан было на-
значено два пенальти и оба
раза свою команду спасал
голкипер Андрей Климо-
вич. Остальные результаты:
“Неман” — “Белшина” —
1:1, “Нафтан” — БАТЭ —
1:1, “Днепр” — “Динамо”
(Брест) — 1:1, “Торпедо-БелАЗ”
— “Минск” — 1:0.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Уличные танцоры показа-
ли класс в рамках Gomel 
Basic Street Jam.

Мероприятие было ор-
ганизовано школой танца 
Dance Cube совместно с 
ГЦК. Свободная площадка, 
разные стили и направле-
ния: любой желающий мог 
попробовать свои силы в 
сквере имени Громыко. А 
среди болельщиков были 
как друзья танцоров, так и 
обычные прохожие. На сле-
дующий день при участии 
все той же школы танца в 
летнем амфитеатре возле 
колеса обозрения состоялся 
хип-хоп баттл Place for skill. 
Одним из организаторов ме-
роприятия выступил дворцо-
во-парковый ансамбль.

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

ХОББИ

В ритме танца

“Гомель” стал победителем 
турнира памяти А. И. Дубко в 
Гродно.

Подопечные Валерия Ворони-
на обыграли смоленский “Славу-
тич” со счетом 5:3, в упорнейшей 
борьбе проиграли “Сахалину” 
(3:4) и в решающем поединке 
одолели хозяев площадки грод-
ненский “Неман” — 4:2.

В эти же дни дублирующий со-
став “Гомеля” сражался дома на 
турнире памяти А. А. Костюченко 
и, к сожалению, занял последнее 
место. Дубль жлобинского “Ме-
таллурга” — на третьей позиции, 
у хоккеистов столичного “Юнио-
ра” серебро. А победу в турнире 
одержал московский “Спартак”. 

Дмитрий РАДЗИВОН

ХОККЕЙ

Две команды, одна победа

За минувшую неделю на Гомельщине со-
ставлено 512 протоколов за нарушение 
запрета посещения лесов, сообщили в 
областном управлении МЧС.

Внушительная сумма штрафа все же не 
пугает отдыхающих, которые умудряются 
даже разводить костры в лесу.

— Но не все находящиеся во время за-
прета в лесу нарушители. Есть те, кто, на-
пример, только через лес может попасть к 
своему дому, — рассказал начальник отдела 
областного комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Павел Нови-
ков. — С такими жителями мы проводим 
профилактическую работу, в том числе и в 
выходные дни. Только за прошедшую суб-

боту и воскресенье сотрудниками нашего 
комитета проинформировано более 400 
человек.

Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям в очередной раз напоминает, что за 
нарушение запрета посещения лесов грозит 
штраф до 25 базовых величин, что сегодня 
составляет 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ОГНЕОПАСНО

В лес ни ногой

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Безработный гомельчанин добывал 
рыбу запрещенным для любительско-
го рыболовства орудием лова — ручным 
подъемником из сетематериала, пауком. 

Причем, как сообщили в областной инспек-
ции охраны животного и растительного мира, 
делал это не впервые. Ранее он уже привле-
кался судом Железнодорожного района к ад-
министративной ответственности — штрафу 
в 10 базовых величин. Так что пойманная в 
затоне Сожа рыба общим весом два кило-

грамма теперь уже тянет на возбуждение 
уголовного дела.

Штраф в 10 базовых не стал уроком и 
для вахтера одного из предприятий Вет-
ковского района. Он снова решился на 
ловлю рыбы сетью из нити длиной 100 
метров. И хотя не успел ничего поймать, сеть 
изъята и вероятно будет рассматриваться 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

На заливе Днепра в урочище Колбак в 
Жлобинском районе житель райцентра 

ловил рыбу сетью из нити. Вред, причи-
ненный окружающей среде, составил бо-
лее 1,5 миллиона рублей. 

Этот рыбак уже привлекался к админи-
стративной ответственности, но в течение 
года снова совершил аналогичное правона-
рушение. Изъятые у него лодка, сеть и неза-
конно добытая рыба переданы следствен-
но-оперативной группе Жлобинского РОВД. 
Проводится проверка.

Е. БРУСОВА

СЕБЕ ДОРОЖЕ

Тянули рыбу — вытянули наказание
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Матч “Гомель-2” — “Юниор”

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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День за днем
12 августа

Битва на реке Ворскле (ле-
вый приток Днепра). Войска
Великого княжества Литов-
ского во главе с великим кня-
зем Витовтом были окружены
и разбиты войсками Золотой
Орды. Сам Витовт с остатками
войска бежал (1399). Амери-
канец Исаак Зингер получил
патент на швейную машинку
с ножной педалью (1851). В
Минске была основана вось-
миклассная женская гимназия
(1899). В России был совер-
шен первый полет военного
дирижабля “Кречет” — само-
го крупного в то время воз-
душного корабля (1910). В 
Баренцевом море потерпела
катастрофу подводная лодка
“Курск”. Погибли 118 членов
экипажа, среди которых были
и два белоруса (2000). Роди-
лись член штаба организации
“Молодая гвардия” Герой Со-
ветского Союза Сергей Тю-
ленин (1925), белорусский
спортсмен и тренер Виктор Уг-
рюмов (1939), актеры Евгений
Воскресенский (1959), Кейси 
Аффлек (1975). Международ-
ный день молодежи.

13 августа 

Первым министром Фран-
ции стал кардинал Арман Жан
дю Плесси де Ришелье (1624).
Ушел из жизни народный поэт
Беларуси Якуб Колас (1956).
Начато сооружение Берлин-
ской стены (1961). Послед-
ние войска США выведены
из Вьетнама (1972). Миха-
ил Горбачев подписал Указ
“О восстановлении прав всех
жертв политических репрес-
сий 20 — 50-х годов” (1990).
Родились изобретатель клар-
нета Иоганн Кристоф Деннер
(1655), физиолог Иван Сече-
нов (1829), режиссер Альфред
Хичкок (1899), актеры Борис
Чирков (1901), Тамара Ма-
карова (1907), Андрей Соко-
лов (1962), подпольщик Герой
Советского Союза Николай
Кедышко (1923). Всемирный
день левшей.

Подготовила
Ольга СИМОНОК

Тамара Макарова

Евгений Воскресенский

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция 
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в РБ
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УМНЫЕ МЫСЛИ

 Не на то надо смотреть, где 
человек родился, а каковы его 
нравы, не в какой земле, а по 
каким принципам решил он про-
жить свою жизнь.

Апулей

ОПАСНЫЙ НАДРЕЗ

Половинку нельзя, только целый
Не покупайте разрезанные арбузы и дыни, на-
помнили в областном центре гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья.

Запрет на продажу резаных или надрезанных 
бахчевых культур сущест вует давно. Но особое 
внимание санитарно-эпидемиологическая служба 
обращает на подобные нарушения в жаркую пого-
ду. Тем более что порой продавцы не соблюдают 
правила не по собственной инициативе, а из-за 
настойчивости самих покупателей, которые просят 
“надрезать кусочек арбуза, чтобы попробовать”.

Как прокомментировали в областном центре 
гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья, из-за надрезов арбузы и дыни быстро за-
грязняются. Микроорганизмы, находящиеся на 
поверхности, попадают на мякоть арбуза, где в 
сладкой и теплой среде хорошо размножаются. 
Среди последствий может быть пищевое отрав-
ление, больше всего которому подвержены дети 
с ослабленным иммунитетом. Чтобы этого избе-
жать, перед едой необходимо тщательно мыть 
все овощи, фрукты и ягоды (в том числе арбузы), 
а также использовать чистые ножи и разделочные 
доски. Переносить эти продукты необходимо в 
чистой упаковке, а хранить в местах, защищенных 
от насекомых.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

СТАЛО ЛЕГЧЕ

Тяжела ты, ноша ученика
Минздрав потребовал об-
легчить рюкзаки и улучшить 
питание в школах. 

Знания за плечами учеников 
третьих и четвертых классов не 
должны быть тяжелее двух ки-
лограммов, пяти- и шестиклас-
сников — двух с половиной. Вес 
портфелей учеников седьмых и 
восьмых классов должен быть 
не более трех кило. А вот сум-

ки выпускников могут весить 
и по 3,5 килограмма. Для того 
чтобы снизить массу портфе-
ля, в школах предлагается вы-
делить дополнительные места. 
Ребенок сможет оставлять там 
набор красок, альбом, школь-
ную форму и другие вещи. Сле-
дить за исполнением поручения 
Минздрава будут родители и 
учителя. 

Улучшится и питание. Теперь 
пиццы, смаженки, сосиски в 

тесте будут продаваться в бу-
фете до двух раз в неделю, зато 
завсегдатаем ассортимента 
станет гематоген, а вот острые 
блюда из меню столовых уйдут. 

В учреждениях специаль-
ного образования появится 
фасованная негазированная 
питьевая вода. Она будет хра-
ниться в закрытых емкостях с 
водоразборным краном или в 
графинах в течение не более 
4 часов.

— Мой ребенок до этого не 
особо жаловал еду в школь-
ной столовой, — рассказала 
читательница нашей газеты и 
мать троих детей гомельчанка 
Светлана Галченко. — Однако 
считаю это шагом в верном 
направлении и надеюсь, что 
после нововведений ситуация 
улучшится. Иначе придется на-
гружать портфель не книгами, 
а домашней едой. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА
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Не покупайте разрезанные арбузы и дыни — это чревато пищевым отравлением
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  РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Прием заказов 
КРУГЛОСУТОЧНО:                              тел. 60-30-04 
г. Гомель, ул. Юбилейная, 8/2           тел. 8 (029) 734-53-37
г. Гомель, ул. Свиридова, 19                              тел. 8 (029) 731-05-93
г. Ветка, ул. Пролетарская, 42           тел. 8 (029) 346-36-75

ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

РАСПРОДАЖА!
Технологическое оборудование 

и уличная мебель б/у в рабочем 

состоянии:

электроустановка для приготовления  �
шаурмы (3,2 кВт, “Атеси”, Россия), 
цена — 1 500 000 руб.
мебель железная (вечная) для дачи,  �
огорода, летнего кафе (стол и 4 сту-
ла) на каркасе, цена — 400 000 руб.
пластмассовый стол,  �
цена — 100 000 руб. 
баллон газовый, пропан,  �
цена — 350 000 руб.
палатка торговая 2х2 м,  �
цена — 300 000 руб.

Кто придет первым, 
тот сможет выбрать лучшее! 

Звоните по тел. +375 29 655-93-80
УНП 400108704, ИП Люсик В. А.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

��  ÎÃÐÀÄÛ äâîéíûå
��  ÊÐÅÑÒÛ 
��  ÃÐÎÁÛ
��  ÂÅÍÊÈ 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ 
��  ÃÐÀÍÈÒ 

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã, 
ñâÿçàííûõ ñ çà õî ðî íå íè åì

(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë)

А Д Р Е СА Д Р Е С :  :  УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 
(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),

ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 

(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),
ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, 

8 (044) 588-48-588 (044) 588-48-58
e-mail: ladan114@mail.ru, 

www.ladan.by

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 651 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 9.08.2014 г.

Коллектив учреждения “Государственный архив Гомельской области” вы-
ражает соболезнование  заместителю начальника главного управления юс-
тиции облисполкома  Мицкевичу Андрею Петровичу в связи с постигшим 
его горем — смертью отца.

Гомельская областная нотариальная палата и нотариусы Гомельского но-
тариального округа выражают  искреннее соболезнование  заместителю на-
чальника главного управления юстиции облисполкома  Мицкевичу Андрею 
Петровичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

КОСТЮКОВСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2014/2015 учебный год

На 1-й курс дневного обучения по специальностям:
На основе базового образования (девушки, юноши):

После окончания лицея выпускнику присваиваются квалификации:
“повар 3-го разряда”, “овощевод”.
На основе базового образования (юноши):

После окончания лицея выпускнику присваиваются квалификации:
“тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории А, В, Д”;
“водитель автомобиля категории С”;
“электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда”;
“слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 3-го разряда”.
На основе общего среднего образования:

После окончания лицея выпускнику присваиваются квалификации:
“водитель автомобиля категории С”;
“электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда”.
Для лиц с нарушением психофизического развития:

После окончания лицея выпускнику присваивается квалификация:
“слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 3-го разряда”.

Срок обучения: 3 года — на основе базового образования, 1 год — на основе об-
щего среднего образования, 2 года — для лиц с нарушением психофизического 
развития.

Прием заявлений: с 15 июня по 20 августа.
УЧАЩИЕСЯ НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ обеспечиваются:

— одноразовым питанием;
— иногородние — местом в общежитии и трехразовым питанием.

УЧАЩИЕСЯ НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ обеспечиваются:
— стипендией с надбавкой за успехи в учебе, 

— иногородние — местом в общежитии.
ЗАЧИСЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО КОНКУРСУ СРЕДНЕГО БАЛЛА 

ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ.

Телефон 8 (0232) 97-15-98
Адрес: 247045 г. Гомель, р. п. Костюковка, ул. Гомельская, д. 115

Сайт: www.kgptu 179.by
E-mail: info@kgptu 179.by,kgptu 179@kostukovka.com

Проезд: от автовокзала г. Гомеля автобусом № 43 Вокзал — Большевик 
либо маршрутным такси: Уваровичи, Большевик, Буда-Кошелево, 

Коммунар до остановки “Училище”
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ с 15 июня 2014 г., тел. 97-14-90
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ЗАО “Гомельлифт” 

проводит конкурс на выполнение 

следующих видов работ:

Текущий ремонт системы отопления (тепловые узлы) ИТП № 1, № 2. �
Устройство ливневых колодцев на территории производственной базы. �
Обустройство системы грозозащиты зданий производственной базы. �

Срок подачи заявлений до 20 августа 2014 г.

Телефоны для справок: 

8 (0232) 21-64-03, 8 (029) 657-58-26 (Кабанов А. М.)

Гомельский филиал РУП “Белтелеком” 
сообщает, что 13.08.2014 г. в 11.15 состоится 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГОВОРОВ 
(без предварительного квалификационного отбора, с проведением про-
цедуры снижения цены заказа) по выбору поставщика шкафов оптических 
распределительных.

Все требования к претендентам, сведения о предмете заказа, цене и 
сроках выполнения заказа указаны в конкурсной документации. Извещение 
о процедуре переговоров размещено в информационной системе “Тенде-
ры” на сайте информационного республиканского унитарного предприятия 
“Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен” www.icetrade.by.

Заявки для получения конкурсной документации отправлять на факс 
8 (017) 210-70-63.

Контактные телефоны: 8 (0232) 74-85-16, 74-42-41

Филиал “Центр “Белтехинвентаризация” РУП “Жилкоммунтехника” извещает о про-

ведении   аукциона по продаже имущества, принадлежащего Лельчицкому райпо

1. Наименование 
имущества

Здание  столовой,  инв. №  334/С-
11011 (лот № 1)

Административное здание, инв. 
№ 334/С-333 (лот № 2)

2.    Местонахождение г. п. Лельчицы, ул. Советская, 45 г. п. Лельчицы, ул. Советская, 17

3. Сведения 
о предмете аукциона

Год постройки — 1966, площадь 
— 265,2 кв. м; фундамент — бе-
тонный

Год постройки — 1953, площадь 
—  413,8 кв. м, фундамент — кир-
пичный

4. Площадь 
земельного участка 0,1080 га 0,3635 га

5. Продавец Лельчицкое райпо, тел. 8 (02356) 5-03-08

6. Организатор аукциона РУП “Жилкоммунтехника”, филиал “Центр “Белтехинвентаризация”, 
г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109, тел. 8 (0236) 34-32-99

7. Начальная цена с НДС 695 485 200 1 388 295 600
8. Сумма задатка (руб.) 5 000 000 10 000 000

9.
Банковские реквизи-
ты  для перечисления 
задатка

Филиал “Центр “Белтехинвентаризация” РУП “Жилкоммунтехника”, 
р/с № 3012105618108 в региональной дирекции № 700 ОАО “БПС-
Сбербанк”, г. Минск, код 153001369, УНП 102353509

10. Информация 
о возмещении затрат  

Затраты на организацию и проведение аукциона  возмещаются по-
бедителем аукциона (претендентом на покупку)

11.

Место, дата  и время 
окончания приема за-
явлений на участие в 
аукционе

До 16.00 5.09.2014 г., г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109, филиал 
“Центр “Белтехинвентаризация”

12. Дата, время, место 
проведения аукциона

11.09.2014 г. в 10.00, г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109, филиал 
“Центр “Белтехинвентаризация”

13.
Срок подписания до-
говора купли-продажи 
предмета аукциона

В течение 10 календарных дней с момента подписания протокола о 
результатах продажи

ГОМЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БЕЛКООПСОЮЗА

(в 2014 году колледж занесен на Доску почета г. Гомеля)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ в 2014 году по следующим специальностям:

На основе общего среднего образования
(11 классов)

Коммерческая деятельность �
Бухгалтерский учет, анализ и контроль �
Экономика и организация производства  �
Программное обеспечение информационных  �
технологий
Торговое дело �

На основе общего базового образования
(9 классов)

Коммерческая деятельность �
Бухгалтерский учет, анализ и контроль �

На основе профессионально-технического 
образования

Коммерческая деятельность �

ПРИЕМ документов осуществляется до 14 августа. 
ЗАЧИСЛЕНИЕ на все специальности проводится 

на основе конкурса среднего балла 
документа об образовании.

Всем иногородним учащимся предоставляется общежитие.

Адрес: 246017 г. Гомель,  
ул. Привокзальная, 4 (район ж/д вокзала)

Телефоны: 
8 (0232) 70-07-28, 77-53-83, 77-52-84 

Сайт  gtec-bks.by, e-mail: gtek@yandex.by

ЛУЧШИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

2014

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Тел.: 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В

6.800.000 — 10.200.000 руб.
7.400.000 — 12.400.000 руб.
 7.400.000 — 8.800.000 руб.
6.400.000 — 7.400.000 руб.
7.000.000 — 7.500.000 руб.
7.500.000 — 8.200.000 руб.

9.800.000 — 11.300.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб.
7.200.000 — 8.600.000 руб. 
8.000.000 — 9.600.000 руб.

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 
 12.500.000 — 14.700.000 руб.

8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
�Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 25х1,5; 57х2,5; 76х2,5; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Частное предприятие 
“ЖУКОВИЧ” 

СТРОПЫ 
КАНАТНЫЕ 
(заплетка, обжимка)

ЦЕПНЫЕ (кл. прочности 5, 
кл. 8-облегченные)

ТЕКСТИЛЬНЫЕ
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Тел./факс 8 (01643) 6-17-40,
8 (029) 399-84-49, 793-01-13

УНП 290732490

ОАО “Сейсмотехника”извещает, 
что 22 августа 2014 года в 15.00 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 
по адресу: г. Гомель, ул. Влади-
мирова, 16, АБК, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об оказании спонсорской 

помощи.
Регистрация участников соб-

рания с 14.00 до 15.00 в день 
проведения собрания. 

Контактный телефон 

42-38-22

Наблюдательный совет

И З Г О Т О В И М  П О  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М У  З А К А З У

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

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 

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

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!
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СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ

УН
П

 4
90

41
97

89

НЫЕНЫЕ
ДЫДЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
            тел.: +375 2342  3-42-11, +375 29 339-38-28

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

�ПРОДУКТЫ ИЗ ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ)
�МУКУ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ

�МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

�ЧАЙ, КОФЕ, СПЕЦИИ

�РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

�БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ

�ЧИПСЫ   �СЫРЫ ТВЕРДЫЕ  
 И МНОГОЕ ДРУГОЕ

г. Гомель, ул. Севастопольская, 143-а, 
тел./факс 36-03-84.

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ДИЛЕРСКИХ УСЛОВИЯХ!

РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ организациям и предприятияморганизациям и предприятиям

ПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
БЕЗ ОПТОВЫХ НАЦЕНОК СО СКЛАДА-БАЗЫ В Г. ГОМЕЛЕ:

ОАО "Новобелицкая торговая компания "Алеся" 

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

УНП 400030267 Подлежит обязательной сертификации. 
Лиц. алк. опт № 34010/103 от 18.04.2001 г. продлена до 10.04.2021 г. выд. ГОИК

КАЛЕИДОСКОП

Читайте 
в четверг:

Восход Солнца — 5.34, заход — 20.27. Долгота дня — 14.53.  Луна 12 августа — в Рыбах, 13 августа — в Овне. 

Неблагоприятные дни в августе — 17, 25. 

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

Галоўны

рэдактар

БЯСПАЛЫ

Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by 
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делах 

КНИГА РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА

САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ГОДОВЫЕ 
ЗАРАБОТКИ 

Р е к о р д н ы й  з а р аб о т о к 
в спорте принадлежит Майку 
Тайсону, который за год зара-
ботал 75 млн долларов, вклю-
чая спонсорские средства 
и индоссирование. В 1986 году 
Тайсон стал самым молодым 
чемпионом мира среди бок-
серов-профессионалов в тя-
желом весе. Тогда ему было 
20 лет и 144 дня.

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, 

занятости и социальной 
защите облисполкома

Безработным, зарегистриро-
ванным в органах по труду, за-
нятости и социальной защите, 
может быть предоставлена суб-
сидия для частичной компенса-
ции расходов, связанных с орга-
низацией предпринимательской 
деятельности.

Для получения субсидии 
необходимо обращаться в уп-
равления по труду, занятости и 
социальной защите горрайис-
полкомов.

С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

�ГРУНТЫ �ЛАКИ �ПОЛИРОЛИ и многое другое
�ЗАКАЧКА КРАСКИ В БАЛЛОНЫ
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г. Жлобин, ул. Матросова, 39

e-mail: maksimkov_sergei@mail.ru
�ВСЕ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

�АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИПСЫ

Н
А

ЛИ
ЧН

Ы
Й

 И
 Б

ЕЗ
Н

А
ЛИ

ЧН
Ы

Й
 Р

АС
ЧЕ

Т
Н

А
ЛИ

ЧН
Ы

Й
 И

 Б
ЕЗ

Н
А

ЛИ
ЧН

Ы
Й

 Р
АС

ЧЕ
Т

 +375 29 159-55-32 (velсom), 
тел./факс 8 (02334) 2-69-91
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