
ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
наименований 
электротехнической продукции

� СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
� ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

� Плитка тротуарная (кирпичик) П 20.10.6 — 134548 руб./м2 с НДС
� Бордюр тротуарный (паребрик) 100.20.8 — 33144 руб./шт. с НДС
� Борт дорожный 100.30.15 — 82750 руб./шт. с НДС
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Фаза Луны       первая четверть 6 февраля
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7 ФЕВРАЛЯ, пятница
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8 ФЕВРАЛЯ, суббота

Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, 
днем местами кратковременный снег, мокрый снег. 
Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог 
гололедица. Ветер южный 5 — 10 м/сек.

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами 
кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, 
гололед. На отдельных участках дорог гололедица. 
Ветер южный, юго-западный 5 — 10 м/сек.

Креатив в Гомеле

СТР. 7

По информации Гомельоблгидромета

Источник: Гомельское областное управление Фонда социальной 
защиты населения

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

РЕГИОН-ФАКТ 

Английский виноград 
на нашем дереве

ОКТЯБРЬСКИЙ. На базе Октябрь-
ского филиала “Гомельоблтопливо” 
началось производство древесины-
кругляка. 

Заостренный брус изготавливают на обо-
рудовании, приобретенном у минских 
бизнесменов. Это колья-стойки для вино-
градников, которые будут экспортировать-
ся в Англию для нужд тамошних ферме-
ров. Пока изготовлено несколько пробных 
партий. Но после того, как производство 
станет на поток, топливное предприятие 
получит и дополнительные рабочие места, 
и валюту, которая пойдет на дальнейшее 
развитие материально-технической базы.

Гармошка хорошо, 
а баян лучше 

ПЕТРИКОВ. Около четырех десяти-
летий учит музыкальной грамоте и 
игре на инструментах детская школа 
искусств в Новоселках. 

Это центр эстетического воспитания не 
только детей и подростков, а всего сель-
ского населения. Многие воспитанники 
школы связали жизнь с музыкой и твор-
чеством. А трудятся здесь увлеченные 
педагоги. Поэтому закономерны успехи: 
новоселковские детские коллективы пос-
тоянно побеждают в районных и облас-
тных конкурсах и фестивалях. И будут 
очень благодарны за подаренные форте-
пиано с баяном, в которых нуждаются.

“Душа душой
 заўсёды грэецца...”

ЖЫТКАВІЧЫ. У Тураўскім гарадскім 
Доме культуры прайшла вечарына, 
прысвечаная 85-годдзю паэта Міхася 
Мамонькі. 

Шчыра павіншаваў юбіляра старшыня аб-
ласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі Уладзімір Гаўрыловіч і ўручыў 
памятны знак “За асабісты ўклад у літара-
туру”, бібліятэчку кніг. Людміла Кронда, 
дырэктар Жыткавіцкай раённай бібліятэкі, 
падзякавала Міхасю Паўлавічу за яго вы-
ступленні перад моладдзю і школьнікамі. 
У адрас віноўніка ўрачыстасці прагучалі 
музычныя падарункі ад народнага калек-
тыва Тураўскага ГДК “Залаты ўзрост”.

Ну, заяц, погоди!
КОРМА. В агроусадьбе “Охотничий 
домик. Белево” прошла показатель-
ная комплексная охота на зайца с 
борзыми и гончими собаками.

Цель этого мероприятия — популяризация 
охоты на зайца. В соревнованиях участ-
вовал хозяин усадьбы Михаил Терехов 
со своими собаками, эксперт-кинолог Ва-
лентина Ясютина и другие охотники. Все 
участ ники награждены кубками, статуэт-
ками и ценными подарками. 

Не лови рыбу 
в зоне отселения

ЧЕЧЕРСК. В зоне первоочередного 
отселения на озере Себровичское ра-
ботники Кормянской межрайонной 
инспекции охраны животного и рас-
тительного мира задержали рыбака 
из деревни Ботвиново.

Оказалось, что он уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за наруше-
ние правил рыболовства. В местном РОВД 
решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по части 1 статьи 281 Уголов-
ного кодекса – добыча рыбы без разреше-
ния, в запрещенном месте, совершенная в 
течение года после наложения админист-
ративного взыскания за аналогичное на-
рушение. 

Т. БЕРЕСНЕВА, М. ГАЙНА, 
Т. ВИКТОРОВА, В. ИЛЬЮЩЕНКО

(0236) 33 47 26
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805,1 
миллиарда рублей 

израсходовано в 2013 году 
на выплату ежемесячных 

пособий семьям, 
воспитывающим детей 

БРЕНД

Мы знаем их по имени
ОАО “Спартак” и “Гомельобои” стали победителями национального 
конкурса “Бренд года — 2013”. 

В нашей стране он проводится с 2001 года и направлен на повы-
шение профессионализма маркетинговых команд. Организаторами 
конкурса выступают Министерство экономики Беларуси, Центр сис-
темных бизнес-технологий SATIO, Национальный центр интеллекту-
альной собственности. 

Лучшие бренды выбирались более чем в 100 категориях, победи-
тели определялись в профессиональной и потребительской номина-
циях. В первой оценку компаниям давало международное жюри, во 
втором — сами потребители (проводился национальный опрос). 

“Спартак” получил диплом финалиста в профессиональной номи-
нации в категории “Корпоративный бренд”. ОАО “Гомельобои” стало 
лучшим в потребительской номинации. 

Татьяна ЕРМАКОВА

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Мощный резерв 
“Белой Руси”

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 

Земля дала иной урожай 
Прокуратура Ельского района возбудила уголовное дело в отношении 
бывшего заместителя председателя Ельского райисполкома. 

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 424 УК “Злоупотребление властью или служебными полно-
мочиями”. По материалам 8-го управления (по Гомельской облас-
ти) ГУБОПиК МВД, в 2006 году чиновник дал незаконное указание 
подчиненным — поставить своего сына на очередь нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Сыну был предоставлен земельный 
участок в пожизненное наследуемое владение, отметили в управ-
лении Следственного комитета по Гомельской области. Незаконные 
действия чиновника повлекли причинение существенного вреда как 
интересам граждан, так и государственным и общественным инте-
ресам. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в 
следственное управление УСК по Гомельской области.

Илья ГОРНЫЙ

ВЫБОРЫ-2014

Наиболее активны 
общественные объединения

В состав участковых избирательных комиссий по выборам в местные 
Советы депутатов по области выдвинуто 13368 представителей.

2550 человек выдвинуты трудовыми коллективами, 5357 — гражда-
нами путем подачи заявлений, 5461 — общественными объединени-
ями, в том числе политическими партиями — 265 человек, сообщили в 
областной избирательной комиссии. 

Александра ЛЕСИНА

Что ни говорите, а февральское 
солнце уже греет хорошо. Это при-
ятное обстоятельство позволило 
гомельским рыбакам получать удо-
вольствие не столько от количества 
пойманной рыбы, сколько от ком-
фортной погоды. 

Проведенный мной мини-конкурс на са-
мую крупную рыбу, выловленную 4 февраля 
на территории от пешеходного моста через 
Сож до насыпи будущего моста “Восточно-
го обхода”, выиграл Александр Туранков. Он 
поймал на живца небольшую щуку, второе 
место занял Денис Головань (на снимке). 
Достаточно крупный ерш-носарь (в народе 

— черенос) был им выловлен на подтяг. 
В этот день улыбнулась удача и мне: 

в поле зрения моего объектива попала кра-
сивая рыба изо льда. Забрать с собой и по-
жарить ее, конечно, было невозможно, но 
эстетическое удовольствие я получил.

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

, местами до -9

б

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

НАСТРОЕНИЕ

Градус выше, 
клёв ниже

Гомельская областная организация объединения “Белая 
Русь” по темпам прироста численности заняла первое место 
среди регионов, заявила ее председатель Галина Терещенко. 
Количество активистов превысило 17 тысяч. 

ПАРТНЕРСТВО

Точки соприкосновения 
с Дальним Востоком

Незадолго до визита Александр 
Лукашенко встретился в Минске с 
губернатором этого российского 
региона Олегом Кожемяко, в ре-
зультате чего была подписана 
программа сотрудничества Рес-
публики Беларусь с Амурской об-
ластью на 2014 — 2018 годы. Один 
из главных проектов — крупные 
поставки белорусской техники. 

В Гомеле Владислава Бакунен-
ко приветствовал председатель 
Гомельского облисполкома Вла-
димир Дворник. В беседе с ним 
Владислав Владимирович в оче-
редной раз высказал слова бла-
годарности всем белорусам за 
помощь, оказанную пострадав-
шим от наводнения на Дальнем 
Востоке. Бедствие сильно удари-
ло по аграрному сектору региона, 
но ситуация уже исправляется 
— дальневосточные партнеры го-
товы к возобновлению поставок 
техники. Пока подписан договор 
на поставку 80 машинокомплек-
тов гомсельмашевских зерноубо-
рочных комбайнов. Но в этом году 
гости заинтересовались и кормо-
уборочной техникой. Убирать кор-
ма у берегов Амура не позволяют 
переувлажненные почвы — нужны 
особые комбайны. Бакуненко под-
черкнул, что сотрудничать в этом 
направлении они хотят только с 
“Гомсельмашем”. Договоренность 
о поставке в Амурскую область 
опытных образцов кормоубороч-
ной техники на гусеничном ходу 
уже достигнута.

Рассказали гости и о плане 
губернатора Олега Кожемяко от-
крыть в Благовещенске крупный 
торговый центр, предлагающий 
исключительно белорусскую про-
дукцию.

Владимир Дворник заверил 
партнеров в готовности идти на-
встречу во всех пожеланиях и 
еще активнее укреплять деловые 
связи. “Совместное предприятие 
по выпуску сельхозтехники стало 
плацдармом для развития сотруд-
ничества регионов. Уверен, дело 
не ограничится техникой — эконо-

мических точек соприкосновения 
с каждым годом у нас будет все 
больше”, — отметил председа-
тель облисполкома.

Важным пунктом программы 
визита в нашу область стало по-
сещение “Гомсельмаша”. Гости 
побывали в испытательном цент-
ре предприятия, на сборочном 
конвейере, ознакомились с вы-
ставкой сельхозтехники. 

Напомним, что тесному со-
трудничеству “Гомсельмаша” с 
Амурской областью несколько 
лет. В 2010-м на базе машино-
строительного завода “Кран-
спецбурмаш” в Шимановске было 
создано совместное сборочное 
производ ство зерноуборочных 
комбайнов “Палессе GS812С” 
на гусеничном ходу. Модель на 
гусеницах гомельские комбай-
ностроители разработали по за-
просу Министерства сельского 
хозяйства Амурской области с 
учетом природных особенностей 
региона — для работы на полях 
повышенной влажности. 

В 2013 году “Гомсельмаш” 
экспортировал туда 130 единиц 
машинокомплектов комбайнов и 
запчастей. Местные аграрии не 
перестают нахваливать непри-
хотливость и надежность этих ма-
шин. Стоит заметить, что для них 
организовано полное сервисное, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Этим занимается 
ЗАО “Агро-техно-сервис”. 

Сотрудничество не замыка-
ется на сфере машиностроения. 
Внешнеторговый оборот между 
Гомельской и Амурской областя-
ми в январе — ноябре 2013 года 
составил 28,9 миллиона долла-
ров. Экспорт — 28,5 миллиона, 
импорт — 0,4 миллиона долла-
ров. Рост экспорта обусловлен 
увеличением поставок техники 
“Гомсельмаша” и продукции Ро-
гачевского МКК и Калинковичско-
го молочного комбината. На долю 
трех предприятий приходится бо-
лее 95% экспорта.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Об итогах работы в ми-
нувшем году шла речь на 
совместном с Гомельским 
горисполкомом семинаре. 
Ни одно значимое обще-
ственно-политическое со-
бытие в регионе не проходит 
без участия “Белой Руси”. За 
год на реализацию социаль-
ных проектов областная ор-
ганизация направила около 
четверти миллиарда рублей. 
Среди них разнообразные 
благотворительные акции с 
вручением подарков талант-
ливым ребятам, их родите-
лям и учителям. Помощь ве-
теранам, инвалидам, детям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. Участие в 
благоустройстве. Например, 

одной из ярких и востребо-
ванных в последнее время 
акций стала очистка улиц и 
площадей от снега. Уделя-
ется внимание и пропаганде 
здорового образа жизни. Ак-
тивисты помогают молоде-
жи не только заявлять новые 
идеи, но и воплощать их.

Главная цель — консоли-
дировать общество, подчер-
кнул заместитель председа-
теля РОО “Белая Русь” Алек-
сандр Шатько. Он рассказал 
о новом масштабном проекте 
“Край, в котором я живу”. В 
нем планируется широкое 
участие различных учрежде-
ний и общественных объеди-
нений.

Василий ДУБИК 

Вчера Гомельщину посетила делегация Амурской области 
(на снимке) во главе с заместителем председателя 
областного правительства Владиславом Бакуменко. 
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Организации

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
на время декретного отпуска.

Требования: знание программ 1С (7.7), Excel, 
начисления зарплаты, учета материалов, ОС.

Информация для справок по телефону 
8 (0232) 711-940

Награждения
За значительный личный вклад в создание и укрепле-

ние ветеранских организаций, активное участие в воен-
но-патриотическом воспитании молодежи и социальной
защите ветеранов Благодарность Президента Республи-
ки Беларусь объявлена САВЧЕНКО Сергею Васильевичу
— председателю Жлобинской городской организации об-
щественного объединения “Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане”. 

За многолетний добросовестный труд награждены По-
четной грамотой областного Совета депутатов: АЛЕК-
САНДРОВ Владимир Владимирович — председатель
Голубицкого сельского Совета депутатов Петриковского
района; БУЛКА Валентина Федоровна — председатель
Комсомольского сельского Совета депутатов Речицкого
района; КРАВЧЕНКО Валентина Викторовна — предсе-
датель Ручаевского сельского Совета депутатов Лоевского
района; ЛАХАРДОВ Владимир Петрович — председатель
Чирковичского сельского Совета депутатов Светлогорс-
кого района; ПЛЕСТАКОВА Татьяна Адамовна — пред-
седатель Октябрьского сельского Совета депутатов Бу-
да-Кошелевского района; ТИШКУНЕЦ Павел Павлович
— председатель Волосовичского сельского Совета де-
путатов Октябрьского района; ХВОРОСТОВА Людмила
Георгиевна — председатель Звонецкого сельского Совета
депутатов Рогачевского района; ШВЕДОВСКАЯ Галина
Васильевна — председатель Каменского сельского Совета
депутатов Мозырского района.

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ

А у нас во дворе есть старушка одна
В Новобелице стартовала акция “Чистый двор!” 

В числе волонтеров активисты первичек БРСМ. Они по-
могают ветеранам и одиноким пожилым людям, прожива-
ющим в частном секторе, убирать снег во дворах. Акция
на этом не закончится — ведь после того, как растает снег,
нужно будет убирать мусор.

Середина февраля. 
Где ты, милая моя?

14 февраля, в День всех влюбленных, в ЗАГСе Но-
вобелицкого района планируют провести обряд по-
молвки. 

Жених уже приготовил для невесты сюрприз. Кроме того,
в этот день 11 пар собираются зарегистрировать браки.
Разработан специальный сценарий, в рамках которого
пройдет акция “С любовью в сердце!” Она состоится при
непосредственном участии районной организации Бело-
русского союза женщин.

VIP-забег и все, все, все
В эту субботу в Центральном районе состоится праз-
дник “Все на лыжню”. 

В нем примут участие старшие школьники, учащиеся ссу-
зов, представители трудовых коллективов предприятий
и организаций, расположенных на территории района.
Для представителей директорского корпуса предусмот-
рен VIP-забег. Праздник пройдет в заречной зоне Сожа.
Будут работать торговые ряды, подготовлена концертная
программа. 

Позвонил и спи спокойно
Налоговики Железнодорожного района проводят
очередную прямую линию. 

На сей раз на вопросы, входящие в компетенцию налого-
вых органов, ответит заместитель начальника налоговой
инспекции — начальник управления контроля за органи-
зациями Алла Борсук. Прямая линия состоится 12 фев-
раля и продлится с 10.00 до 11.00. Контактный телефон
8 (0232) 74-89-62.

Катя БЕЛЬСКАЯ

ЧЕЧЕРСК НОВОСТИ

Разделяй и зарабатывай
С января начал работу центральный полигон твер-
дых коммунальных отходов.

Строительство специально оборудованного участка дли-
лось около 10 лет. Площадь объекта — 1,75 гектара, что
почти в пять раз превышает размер старой городской
свалки, которая исчерпала свои ресурсы. По словам ин-
женера по охране окружающей среды КЖУП “Чечерс-
кое” Ларисы Зирко, фактическая мощность центрального
полигона — 52365 м³ твердых коммунальных отходов в
год. Для приема, учета и контроля мусора установлены
электронные весы. В коллективе трудятся шесть человек.
Коммунальщики не только складируют и обезвреживают
бытовые отходы, но и сортируют вторсырье. За январь за-
готовлено и сдано на перерабатывающие предприятия 3,2
тонны макулатуры, тонна стекла и 1,1 тонны полиэтилена.
В ближайшей перспективе на полигоне будет установлена
линия для сортировки бытовых отходов и гидравлический
пресс для пакетирования пластиковых бутылок и макула-
туры. 

Путь в науку укажут земляки
В ратуше проходит выставка, посвященная уче-
ным-землякам.

Вниманию посетителей музея представлены интересные
фото и документальные материалы об уроженцах Чечер-
щины, добившихся значительных успехов в науке. Среди
персоналий — более 20 выдающихся личностей: доктора
и кандидаты педагогических, технических, экономичес-
ких наук, в их числе Леонид Сосновский, братья Виктор
и Александр Старовойтовы, Тамара Кузьменкова. К сло-
ву, родом с Чечерщины четыре академика. В экспозиции
представлены научные труды, факты о жизни и деятель-
ности Степана Скоропанова, Николая Савченко, Юрия
Плескачевского и Владимира Гусакова — нынешнего
руководителя НАН Беларуси. Как рассказала директор
историко-этнографического музея Елена Новикова, экс-
позиция вызвала большой интерес у юных посетителей,
которые только выбирают будущую профессию. 

Алена ЕПИШЕВА

Вас примет депутат
18 февраля депутат Палаты представителей Наци-

онального собрания Республики Беларусь по Гомель-
скому-Юбилейному избирательному округу № 31 Вик-
тор Дмитриевич ФЕСАК проведет личный прием граж-
дан. Прием пройдет с 17.00 до 20.00 в помещении ДК
“ВИПРА” (г. Гомель, ул. Юбилейная, 48), каб. 40.

Запас карман тянет
Львиная доля в 30% принадлежит 

нефтеперерабатывающему заво-
ду. Передовое во всех отношениях 
предприятие выпускает продукцию, 
которая, образно говоря, в резерву-
арах не застаивается. Но без учета 
нефти и нефтепродуктов один из 
четырех основных целевых прогноз-
ных показателей — экспорт — не вы-
полнен. А еще, как отметила в своем 
докладе заместитель председателя 
райисполкома Валентина Назаренко, 
из 19 так называемых индикативных 
показателей не выполнены шесть. В 
этом ряду — инвестиции в основной 
капитал и объем валовой сельхозпро-
дукции, ввод жилья, рентабельность 
продаж как в целом по региону, так и 
в важнейших отраслях — строитель-
стве и промышленности.

Именно деятельности последней 
дал объективную, а порой нелице-
приятную оценку участвовавший 
в заседании председатель Государ-
ственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь Виктор 
Назаренко. 

На Мозырщине именно результаты 
работы промышленности сказались 
на ушедшем в минус экспорте. В 
противовес этому минусу на складах 
прибавилось нереализованной про-
дукции. Не все то, что производится, 
быстро находит потребителя, как, к 
примеру, нефтяные продукты, молоч-
ные продукты и соль. Складские за-
пасы с начала 2013 года увеличились 
почти на 18% и уже составляют целых 
две трети в общем объеме от произ-
веденных изделий и товаров. Это в 
целом. У отдельных производителей 
дела обстоят хуже. Ломятся склады 
от непользующейся спросом мебели, 
выпущенной Мозырским ДОКом. Из 
оцененного в 5,1 миллиарда рублей 

“мертвого груза” предприятия льви-
ная доля (4,6 миллиарда рублей) 
приходится на мебель. Есть в этом 
определенная закономерность: ус-
таревший дизайн изделий вряд ли 
способен привлечь избалованного 
немалым выбором потребителя. На-
верное, то же самое можно сказать 
и про алкоголь мозырского произ-
водства. На местном спиртоводоч-
ном заводе среднемесячные запасы 
нереализованной продукции достиг-
ли 343%. Не выдерживают установ-
ленного минимума по складским за-
пасам также ОАО “Беларускабель”, 
швейная фабрика “Надэкс”, ЗАО 
“Мозырьлес”, завод ЖБИ-5.

Увеличивать объемы реализации, 
искать новые рынки сбыта, выпускать 
конкурентоспособную продукцию — 
называет пути решения проблемы 
Валентина Назаренко. Все верно, 
хотя логичнее было бы выстроить эти 
приоритеты в обратном порядке.

Инновации — 
не профанация

Возвращаясь к экспорту, заметим, 
что основная часть его приходится 
на предприятия республиканской 
собственности: на заводах сельско-
хозяйственного машиностроения, 
“Беларускабель”, машиностроитель-
ном экспорт продолжает падать. При 
всем том, что значительная часть 
продукции двух последних характе-
ризуется как инновационная.

С такой характеристикой, в част-
ности, изделий мозырских машино-
строителей, руководитель Госстан-
дарта категорически не согласен: 
“Как можно считать инновационными 
тракторы, на качество которых посту-
пает множество претензий? Появи-
лись сложности с реализацией их на 

российском рынке, и некуда больше 
податься”.

По-настоящему инновационный 
продукт сегодня невозможно выпус-
тить без вложений в обновление и 
модернизацию производства. Но на 
предприятиях и в организациях райо-
на затраты на приобретение машин, 
оборудования, транспорта составля-
ют около 39,5% от всех инвестиций. 
А при нормальном раскладе должно 
быть 70 — 80%. 

За минувший год в районе за-
вершено восемь инвестпроектов. 
Успешно справились с этой задачей 
ОАО “МНПЗ”, “Мозырьсоль”, “Мо-
зырьтехсервис”, спиртоводочный за-
вод. К реализации четырех проектов 
вовсе не приступали — не нашлось 
средств. Не все идет по плану с ре-
ализацией дорогостоящего инвест-
проекта на Мозырском ДОКе. Как 
было замечено, из-за бесконтроль-

ности руководства предприятия и не-
удовлетворительной работы генпод-
рядчика ОАО “Мозырьпромстрой” с 
субподрядчиками.

А ведь несколько лет назад, на-
помнил Виктор Назаренко, в стране 
создали специальный механизм, что-
бы заинтересовать производителей 
в выпуске именно инновационной 
продукции: получайте льготы, префе-
ренции и выпускайте то, что востре-
бовано. Но, к сожалению, эту работу 
многие превратили в фикцию.

Подобное отношение у части 
промышленников, по мнению пред-
седателя Госстандарта, и к модер-
низации, на которую государство 
тоже выделило немалые деньги. Но 
как ожидать от нее результатов, не 
потратившись на новые технику и 
оборудование. Успех напрямую за-
висит и от наукоемких инвестпро-
ектов, направленных на развитие 

новых производств. Увы, подобные 
проекты в дефиците. В стране также 
выделены немалые средства на ре-
ализацию проектов с привлечением 
иностранных инвестиций, но на деле 
потенциальным инвесторам нечего 
предложить. 

Виктор Назаренко обратил вни-
мание также на недостатки совре-
менного бизнес-планирования. Оно 
тоже зачастую создается на бума-
ге. Без учета конкурентной среды, 
способности произвести востребо-
ванный продукт и даже наличия ква-
лифицированных кадров для этого. 
Реальность же такова, что в условиях 
Таможенного союза и единого эконо-
мического пространства мы входим в 
открытый рынок с жесточайшей кон-
куренцией. И об этом надо помнить, 
строя планов громадье. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Инновационная техника мозырских машиностроителей нуждается в совершенствовании

Мозырщина, на долю которой приходится 30% промышленного производ-
ства области, во многом делает экономическую погоду в регионе. На недав-
нем заседании райисполкома подведены итоги социально-экономического 
развития района за минувший год. 

ЭКОНОМИКА

Не на всякий товар есть купец

НЕДРА

Да будет торф
В стенах Института природополь-
зования НАН Беларуси составляет-
ся новая схема рационального ис-
пользования торфяных ресурсов. 

Особое внимание уделяется со-
вершенствованию технологий раз-
работки торфяных месторождений. 
И вместе с тем — развитию торфодо-
бывающих и торфоперерабатываю-
щих производств для нужд народного 
хозяйства.

Наиболее крупные торфяные мас-
сивы на Гомельщине находятся в 
Жлобинском, Речицком, Брагинском 
и Светлогорском районах. Произ-
водством торфяной продукции за-
няты два предприятия: Хойникский 
и Житковичский торфобрикетные 
заводы. Это торф неагломерирован-
ный, топливный, торф для сельского 
хозяйства, а также торфяные брикеты 
и полубрикеты.

По данным главного статистичес-
кого управления Гомельской области, 

если сравнивать 2013 и 2012 годы, на-
блюдается заметная тенденция к сни-
жению производства этой продукции. 
Так, если в прошлом году было про-
изведено 272 153 тонны топливного 
торфа, то годом ранее — 343 603 тон-
ны. То есть его производство снизи-
лось практически на 20%. А торф для 
сельского хозяйства не производился 
вообще, в то время как в 2012 году его 
было произведено 17 886 тонн.

Между тем, по данным Института 
природопользования, к настоящему 

времени назрела острая необходи-
мость в увеличении объемов добычи 
торфа и существенном повышении 
эффективности его использования. 
А значит и в развитии производств 
для получения новой нетрадицион-
ной продукции на его основе. Для 
решения этих задач разработана го-
сударственная программа “Торф”, ко-
торая рассматривает пути освоения 
торфяных ресурсов.

Институтом природопользования 
проделана научно-исследовательская 

работа, в рамках которой в каждой ад-
министративной области были подоб-
раны торфяные месторождения, при-
годные для комплексного освоения в 
ближайшее и отдаленное будущее. Ее 
авторы полагают, что для предприни-
мателей организация новых произ-
водств по переработке торфа может 
быть весьма привлекательной и пер-
спективной. Со своей стороны они 
готовы оказать им всю необходимую 
техническую поддержку.

Т. БЕРЕСНЕВА

В 2013 году жители Гомельщины 
активно улучшали демографичес-
кую ситуацию и противостояли 
недугам. 

За минувший год в области роди-
лось 18 192 ребенка — на 467 боль-
ше, чем в 2012-м. Положительную 
динамику по снижению младенчес-
кой смертности отметил на итого-
вой коллегии начальник управления 
здравоохранения облисполкома Ни-
колай Васильков. Он подчеркнул, что 
немаловажную роль в этом сыграли 
повышение технического потенциа-
ла медицины и профессионального 
уровня работников сферы. 

Снизилось количество погибших от 
внешних причин и темпы убыли насе-
ления в целом. На 4,8% уменьшилось 
и число летальных случаев среди лиц 
трудоспособного возраста. 

Продолжает снижаться процент 
выявления у пациентов онкозаболе-
ваний на запущенных стадиях. Также 
снизилась летальность от острого 

инфаркта миокарда, острой пнев-
монии и активного туберкулеза. Тем 
не менее ситуация по туберкулезу в 
области остается напряженной, а за-
болеваемость — выше среднереспуб-
ликанской. 

Подводя итоги деятельности здра-
воохранения Гомельщины за прошлый 
год, Николай Васильков акцентиро-
вал внимание на развитии высоко-
технологичной специализированной 
медпомощи. Увеличилось число про-
веденных операций на сердце — до 
1 462, на сосудах — до 1 144. Врачи 
областного онкодиспансера провели 
8 659 операций, в том числе 282 вы-
сокотехнологичных, 1 648 сложных 
оперативных вмешательств. Выпол-
нено 1 079 сложных реконструктивно-
восстановительных ортопедических 
операций, 689 эндопротезирований 
крупных суставов. Успешно развива-
ется трансплантология. 

В 2013 году продолжилась работа 
по укреплению материально-техни-
ческой базы и модернизации медуч-
реждений области. На эти цели было 

направлено 95,6 миллиарда рублей. 
Завершилась реконструкция Чечерс-
кой райбольницы и поликлинического 
корпуса областного онкодиспансера, 
модернизация здания Брагинской 
районной поликлиники, ремонт облас-
тной клинической больницы, введена 

детская поликлиника в микрорайоне 
№ 17 Гомеля. Для лечебных учреж-
дений закуплены рентгендиагности-
ческая аппаратура, инкубаторы для 
новорожденных, ультразвуковое и 
кардиологическое оборудование на 
сумму 122,3 миллиарда рублей.

По сравнению с 2012 годом сред-
няя заработная плата работников 
отрасли увеличилась на 122%. В 
частности, за декабрь она составила 
у врачей — 6 649,3 тысячи рублей, 
среднего медперсонала — 3 851,1 
тысячи рублей. 

В нынешнем году запланировано 
дальнейшее развитие инновационных 
и высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи. В числе основных 
задач — компьютеризация рабочих 
мест, внедрение электронных рецепта 
и амбулаторной карты, записи к вра-
чам по Интернету. 

— В 2014 году, объявленном в 
республике Годом гостеприимства, 
каждому работнику отрасли следует 
проявлять больше доброжелатель-
ности, отзывчивости и заботы о каж-
дом пациенте, — напомнил коллегам 
Николай Васильков. 

В заседании итоговой коллегии 
принял участие заместитель минист-
ра здравоохранения Беларуси Вале-
рий Шевчук.

Алина БАРАШ

КОЛЛЕГИЯ

За здоровьем по электронному рецепту

В 2013 году на Гомельщине от внешних причин умерли 1093 человека (в 2012 году — 1777)
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Вчера председатель облисполкома 
Владимир Дворник провел личный 
прием. 

Прием длился около четырех часов. 
К губернатору людей привели разные 
причины. Самыми “популярными” на 
этот раз были приватизация и ремонт 
жилья. 

Елена Адамовна Дударенко при-
ехала со своей проблемой из Ветков-
ского района. 129 домов в деревне 
Шерстин оказались бесхозными. Это 
выяснилось, когда люди захотели их 
приватизировать. Раньше жилье на-
ходилось на балансе КСУП “Искра-
Ветка”, однако после реорганизации 
хозяйства и присоединения его к ОАО 
“Гомельагрокомплект” дома на баланс 
никто не принял. Одним словом, они 
повисли в воздухе. Вот и решили шер-
стинцы обратиться к губернатору. Он 
пообещал, что вопрос будет решен в 
самое ближайшее время.

В прошлом году в облисполком пос-

тупило 4040 обращений — по сравне-
нию с 2012-м их количество уменьши-
лось на 4%. Значительно больше стало 
вопросов, которые касаются привати-
зации жилья, — почти в 2,5 раза. 

— Обращения людей — это свое-
образный барометр работы власти, — 
считает Владимир Дворник. — В пос-
леднее время их стало меньше. Самое 
главное — сократилось количество 
обращений из районов, а это значит, 
местные органы власти работают на 
должном уровне.

Как отметил губернатор, он не делит 
обращения на основные и второстепен-
ные, старается решить любой вопрос: 
“А если нет такой возможности, нужно 
объяснить это человеку, поговорить с 
ним”. Хотя, к сожалению, бывают и со-
вершенно необоснованные обращения. 
Некоторые многочисленными пись-
мами и жалобами пытаются оказать 
определенное давление на решение 
своего вопроса. Как только решается 
одна проблема, появляется новая. Та-
ких “профессиональных” жалобщиков 

в госорганах знают в лицо. 
В прошлом году Владимир Дворник 

провел 12 личных приемов, на которых 
выслушал 75 человек. Немало вопро-
сов было решено. Вот только один 
пример. В ноябре 2013-го к губерна-
тору обратились жильцы дома № 121-а 
по улице Мазурова в Гомеле. Их беспо-
коил шум в квартирах, который появ-
лялся с началом отопительного сезо-
на. Люди писали в различные органы 
и службы, однако вопрос не решался. 
После обращения к председателю 
обл исполкома подрядная организация 
ОАО “Гомельский ДСК” в течение де-
сяти дней устранила причины возник-
новения шума. Виновных в нарушении 
порядка рассмотрения обращений по 
этому вопросу привлекли к админист-
ративной ответственности. 

В 2013 году Владимир Дворник 
провел также четыре прямые линии в 
редакции “Гомельскай праўды”. Посту-
пило 116 обращений, на сегодня 35 из 
них разрешены положительно. 

Татьяна ЕРМАКОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обращения — барометр работы власти

Ф
ОТ

О 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Х
ОЛ

ОД
ИЛ

ИН
А,

 Б
ЕЛ

ТА

Губернатор Владимир Дворник внимательно выслушал всех пришедших на прием
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ТРАНСПОРТ

В Гомеле появятся новые “гармошки”
Стал известен предварительный план поставок техники в автобусные
парки областного центра на 2014 год. 

Впервые за долгое время изменится модель закупаемых автобу-
сов, прозванных в народе “гармошками”. Вместо привычных МАЗ-105,
знакомых гомельчанам еще с 2000 года, появятся новые МАЗ-215. В
этих автобусах больше дверей и мест для сидения. Предполагается,
что всего будет закуплено девять таких машин: четыре в парк № 1 и
пять в парк № 6.

В этом же году планируется приобрести автобусы других моделей
Минского автомобильного завода, всего около 16 машин. Ожидается,
что часть из них поставят в “продвинутой” комплектации — с системами
контроля расхода топлива, видеонаблюдением в салоне, кондиционе-
рами и мультимедийными системами.

Роман СТАРОВОЙТОВ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС          

Усадьба в Романовичах или домик с верандой в 
Красном Маяке? Почему гомельчане активно пе-
реселяются за город и с какими неудобствами 
они готовы мириться ради своей мечты? Кор-
респондент “ГП” изучил спрос и предложение.

“На свой участок могу только 
издалека посмотреть”

Надо сказать, что Романовичи и Красный Маяк только в 
разговорной речи называют “загородом”. По факту же это 
часть Новобелицкого района. Несколько лет назад были 
разработаны проекты усадебной застройки этих населен-
ных пунктов. Очередникам участки предоставлялись бес-
платно, а простому смертному получить право на строи-
тельство дома можно только через аукцион.

Если в Красном Маяке уже проведены практически все 
инженерные коммуникации, то в Романовичах пока нет 
ничего, кроме надежды на светлое и теплое будущее. Но 
счастливые обладатели участков не унывают, а наоборот, 
говорят о перспективах в позитивном тоне. 

— Согласился на участок в Романовичах, потому что в 
очереди на строительство квартиры можно было стоять 
еще очень долго, — рассказал гомельчанин Сергей Усти-
ненко. — Получил письмо из райисполкома, затем пришел 
и выбрал по карте один из свободных участков. Недалеко 
от дома будут строить магазин, почтовое отделение, банк. 
Очень удобно! И главное, что железной дороги рядом нет. 
У меня и так сейчас под окнами поезда ходят…

— А расстояние не смущает?
— У людей, которые покупают участки в Романовичах, 

есть машины. Я не исключение. К тому же ехать не так уж и 
долго. Смотрите сами: от моего участка до ЗИПа около 7 ки-
лометров и от дома на Сельмаше, где сейчас живу, до ЗИПа 
тоже 7 километров. Правда, зимой в Романовичи трудно 
добираться: снега по колено, на машине не проедешь и на 
свой участок можно только издалека посмотреть.

— Построить дом — это дорогое удовольствие?
— Фундамент залил за 6 — 7 тысяч долларов. В общем, 

тысяч за 40 можно построить обычный домик из самого 
дешевого материала, с помощью самой дешевой рабочей 
силы. Вопрос в том, что за эту сумму в Гомеле ты только 
однокомнатную квартиру купишь, а платить бешеные деньги 
за четыре панельные стены в муравейнике не хочется. Свой 
дом я планирую построить лет за пять, но зато без кредитов. 
Буду все делать поэтапно в зависимости от финансовых 
возможностей. 

— Какие еще преимущества у частного дома?
— Во-первых, я родился и вырос в деревне, поэтому мне 

это близко. Во-вторых, Романовичи — это чистая зона. Там 
нет никакой промышленности, не дымят трубы. На Сельма-
ше все городские “прелести” на себе ощущаю: окна всегда 
грязные, на машине появляются какие-то странные пятна 
синтетического происхождения. Одна проблема в Романо-
вичах сейчас…

— Отсутствие коммуникаций?
— Ну да. Даже если я в этом году дом построю, жить там 

не смогу. Света нет, поэтому приходится пользоваться бен-
зогенератором. А это дополнительные расходы. Необхо-
димо его постоянно в багажнике возить, чтобы подключить 
бетономешалку. Столбы вроде и стоят, но провода обещают 
только к весне натянуть. Без воды тоже строить крайне тя-
жело. Нужно ведь и раствор как-то замешать. За день при-
ходилось по пять раз за водой ездить. Все надеются на то, 
что когда-нибудь в Романовичах будет и вода, и свет. 

— В течение года необходимо в обязательном по-
рядке начать строительство на участке. Что вы успели 
сделать за это время?

— За два-три месяца залил фундамент. Причем всю ра-
боту делал сам. Если бы нанимал людей, то справился бы 
недели за три. Вообще, в Романовичах есть уже готовые 
дома, но жить там невозможно. Хозяевам домов обидно, а 
другие люди видят всю эту ситуацию и не хотят спешить со 
строительством. 

20 тысяч за участок
Если в Романовичах зима — это мертвый сезон, то в 

Красном Маяке нередко можно увидеть припаркованные 
возле домов машины. Значит, идет работа. Первое, что бро-
сается в глаза: достроенные дома не похожи друг на дру-
га. Каждый сделан по индивидуальному проекту. С одной 
стороны, хорошо: есть место для фантазии и творчества. 
С другой — общая концепция или, если хотите, философия 
этого места не прощупывается и не просматривается. 

— Это на самом деле большое упущение, — считает 
Виталий Шестаков, владелец участка в Красном Маяке. 
— Нужно было хотя бы этажность ограничить каким-то об-
разом. Сделать, например, типовые одноэтажные и двух-
этажные дома. Но трехэтажные — это уже перебор. В итоге 
получается один дом такой, другой такой. Хорошо хоть от 
дороги все находятся на одинаковом расстоянии, поэтому 
застройка не будет хаотичной.

Дом Виталия практически готов: внутри тепло, и доводить 
начатое до ума можно, невзирая на погодные условия.

— Уже три года строю, — сказал он. — В этом году пере-
еду, наверное. Буду заодно по мелочам доводить, ремон-
тировать. Всегда хотелось иметь свой дом. А здесь зона 
чистая, предприятий поблизости нет. Речка, лес, экология 
хорошая. Да и участок выбрал не случайно. Рядом охранная 
зона газопровода, поэтому соседей мало. У кого-то пять, а 
у меня два (смеется). 

По словам будущего новосела, почти все необходи-
мые коммуникации в Красном Маяке подведены: “Только 
вот пока не могут КНС сдать. Хотя некоторые люди здесь 
уже прочно обосновались. Как, например, в том желтом 
доме”.

О том, что в Красном Маяке очередникам выделяют учас-
тки, Виталий Шестаков узнал от знакомого.

— Собрал все необходимые документы, после чего меня 
вызвали на распределение, — рассказал он. — Я был во вто-
рой очереди. Сначала раздавали участки малообеспечен-
ным и многодетным семьям. Вон там, возле леса, где клад-
бище. А потом уже просто в порядке очередности. Участок 
бесплатный, а на строительство взял льготный кредит.

По словам главного специалиста отдела по работе с фи-
зическими лицами землеустроительной службы Гомель-
ского горисполкома Татьяны Кретининой, лишь немногие 
участки выставлялись на аукцион. И то в случае, если кто-то 
из очередников за год не смог приступить к строительству 
жилья. В Красном Маяке было изъято около 30 таких учас-
тков. В Романовичах землю стали раздавать в 2011 году, 
но уже в 2012-м пришлось изъять 98 участков, а в прошлом 
году — 92. 

— А чем люди мотивируют свой отказ от строитель-
ства? — интересуюсь у Татьяны Ивановны.

— У кого-то появились другие варианты решения жилищ-
ной проблемы, кого-то напрягает отсутствие инженерных 
коммуникаций. 

— Участки, выставленные на аукцион, пользуются 
спросом?

— Я бы даже сказала, что спрос значительно превышает 
предложение. Поэтому цены на участки высокие. В среднем 
по городу — около 20 тысяч долларов. В Красном Маяке 
цена достигала 200 — 280 миллионов рублей. Граждане, 
которые выигрывают аукцион, получают документы и регис-
трируют свои права на участок. Очередникам же участки вы-
даются бесплатно. Для этого нужно обратиться в гориспол-
ком с соответствующим заявлением. Участок предлагают 
два раза. В случае повторного отказа снимают с очереди. 

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

Красный Маяк

Владелец участка в Красном Маяке Виталий Шестаков

Проект застройки Романовичей

Романовичи сейчас

Дом-2

РПУП "Гомельторгтехника"  ПРОИЗВОДИТ:

Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 161. 
ТЕЛ./ФАКС 41-03-95, ТЕЛ. 41-02-37

� РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО, 
     ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕБЛОКОВ
� ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ
� ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ
� РЕАЛИЗАЦИЮ КАССОВЫХ АППАРАТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ 
     И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕБЛОКОВ
� ПРОДАЖУ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
� РЕМОНТ И ПЕРЕМОТКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
� ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА МУСОРА
� ВЫПОЛНЕНИЕ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ
� УСТАНОВКУ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАСХОДА ТОПЛИВА
� ДИАГНОСТИКУ И ЗАПРАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
� РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА
� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
� ПЕРЕРАБОТКУ ЛОМА ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

 ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
    КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ТАКСОМЕТРОВ

 У
Н

П
 4

00
06

95
76

Лиц. № 02200/0061942, выд. 9.06.2010 г. до 9.06.2015 г. Гомельским облисполкомом
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ЦВЕТНИК ПОДВЕСНОЙ

МАНГАЛМАНГАЛ 

ПРОДАЕТСЯ КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННОГО СТРОЕНИЯ 
из оцилиндрованного бревна d-200 мм, 

в количестве 191, 6 м3. 
Ориентировочная стоимость — 320 млн руб. с НДС.

Тел.: 8 (02340)  5-49-19, 5-48-77 УНП 400037088

г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 108, корп. 2
г. Жлобин, ул. К. Маркса, 1-а

НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ — 
СДЕЛАЕМ БЕСПЛАТНО !
ОСОБАЯ 
ЧИСТКА 

�ПОДУШКИ �ОДЕЯЛА 
� ПЕРИНЫ (ПУХ-ПЕРО)
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81

Тел.: 8 (029) 608-32-35, 
             8 (029) 737-17-72

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!
ПРОДАЖА 

КИП
Тел./факсы: (017) 254-38-16, 254-38-17

220017 г. Минск, ул. Матусевича, 69, 
помещение 2Н-1

www.beltesto.by     e-mail:ept@beltesto.by
СП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  технологии"и энергосберегающие  технологии"
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81
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www.tecwood.narod.ru

Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37

 (044) 5-842-842 (velcom), (033) 6-842-842 (МТС)

� Офис и склад рядом с МКАД
� Первый поставщик в РБ
� Оригинальные заводские запчасти

к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ 
ГАЗ 
УАЗ e-mail: avtovelum@mail.ru

www.avtovelum.by

ЗАПЧАСТИ 
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45
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ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЯМИ 
С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ

ЧТУП “СлавТрансСтрой”                УНП 491071914

Тел.: 8 (029) 673-50-38, 673-50-37673-50-38, 673-50-37

�  БЛОКИ ПГС (П О Г РУ З К А 
И В Ы Г РУ З К А Б Е З П О Д Д О Н О В)
� ЛЕС, СРУБЫ
� КИРПИЧ, ПЛИТЫ
� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
� ГАРАЖИ
� БЛОКИ ФБС, Ж/Б КОЛЬЦА

 Учреждение образования 
“Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

 на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
� Техническая механика     — 1

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
� Философия и социология    — 1 
� Экономическая теория    — 1 
� Электроснабжение     — 1

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
� Металлорежущие станки и инструменты             — 1 

АССИСТЕНТОВ (ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) КАФЕДР:
� Обработка материалов давлением    — 1 
� Промышленная теплоэнергетика и экология   — 1
� Хозяйственное право     — 1
� Профессиональная переподготовка   — 1

СРОК КОНКУРСА — 
один месяц со дня опубликования объявления. 

АДРЕС: 246746 г. Гомель, пр-т Октября, 48, тел. 40-11-09

КУП “Управление капитального строительства  Буда-Кошелевского района” 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕР 
с высшим образованием, стаж работы не менее трех лет, 

заработная плата согласно штатному расписанию.
Обращаться по тел. 8 (02336) 2-44-42 

г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, каб. № 1 УН
П 

40
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Не числом, а умением
Этот советский принцип придется взять на вооружение белорусским 
спортсменам на Олимпиаде в Сочи

Форма
Выглядеть красиво на параде 

стран позволяет не только числен-
ность, но и форма. Для белорусов 
ее пошили литовцы. В традицион-
ных красно-зеленых цветах. При 
этом фирма Audimas частично 
использовала белорусские мате-
риалы и производственные мощ-
ности. В итоге получилось… как 
получилось. 

Первым на недостатки новой 
формы указал Президент. Он за-
метил, что зеленые штаны — это 
не верх вкуса. Затем костюмчики 
раскритиковали столичные дизай-
неры. Специалисты уверены, что в 
раскраске одежды совсем не обя-
зательно использовать все цвета 
флага, достаточно сделать не-
сколько патриотических акцентов, 
а общий фон может быть любого 
подходящего колера. 

Как это сделали в других стра-
нах, можно посмотреть на сайте 
“ГП”. Приведу лишь один пример. 
Италия. Флаг у апеннинцев зеле-
но-бело-красный, но спортивная 
форма олимпийцев выполнена в 
темно-синих тонах. Выглядит до-
вольно стильно.

А если отступить от темы вкуса, 
то можно обратить внимание, что 
некоторые команды в своей одежде 
решили выразить протест. Эстонцы 
выйдут на церемонию с хаски. Так 
они продемонстрируют несогла-
сие с тем, что в Сочи аккурат перед 
Олимпиадой провели “зачистку” 
от бездомных животных. Немцы 
пройдут в разноцветной форме, 
как будто намекая на радужный 
флаг борцов за вселенское равно-
правие и счастье. Что хотел бы ска-

зать единственный представитель 
Мексики на Играх, неизвестно, но 
он выйдет на церемонию в костюме 
музыканта мариачи. 

Содержание
Впрочем, наверняка для любой 

страны куда важнее формы то, как 
олимпийцы выступят в Сочи. На 
кого можем рассчитывать в плане 
медалей мы? И сможет ли кто-то из 
белорусов приятно удивить на глав-
ном зимнем старте четырехлетия? 

Официальных задач по на-
градам в Сочи перед соотечес-
твенниками не поставлено. По-
мощник Президента Беларуси по 

вопросам физической культуры, 
спорта и развития туризма Мак-
сим Рыженков на презентации в 
НОКе сказал журналистам, что 
ожидает медалей от биатлонис-
тов и фристайлистов, а также хо-
рошего выступления от лыжников, 
но жестких требований в этом не 
приемлет. 

Схожие настроения царят и в 
стане украинской олимпийской 
сборной. Соседи делегируют на 
Игры 45 спортсменов, но наград 
ждут только в биатлоне и фри-
стайле. Две медали будут хоро-
шим результатом, заявил министр 
молодежи и спорта Украины Ра-
виль Сафиуллин. 

И только у россиян планы весь-
ма амбициозные. В Сочи отправ-
ляются 223 атлета — самый боль-
шой состав русских в истории 
зимних Олимпиад. Соответствен-
но, хозяева ждут и внушительный 
медальный урожай. Президент 
Олимпийского комитета России 
Александр Жуков озвучил по те-
левидению, что команда вправе 
рассчитывать на медали в 11 из 
15 видов спорта.

Известная аналитическая ком-
пания Infostrada также сделала 
свой прогноз. Причем дважды. В 
феврале прошлого года специа-
листы предположили, что сбор-
ная Беларуси возьмет на Играх 
пять медалей: 2 золотые, 1 се-
ребряную и 2 бронзовые. А в кон-
це января этого года аналитики 
спрогнозировали для наших уже 
4 награды — и все серебряные. И 
все на счету биатлонистки Дарьи 
Домрачевой. Общемедальный 
же зачет, по мнению голландской 
компании, выиграют норвежцы. 
Россияне расположатся на шес-
той строке.

С тем, что основные медальные 
надежды нашей команды связаны 
с биатлоном, действительно, труд-
но не согласиться. Дарья Домра-
чева несколько сезонов подряд 
показывает уверенные результа-
ты, становится второй в общем 
зачете Кубка мира. Ее быстрый 
бег и технику скольжения ставят 
в пример юным биатлонистам 
многих стран. Поэтому помешать 
взять медаль в Сочи Даше могут 
только две вещи. Стрельба. С 
этим компонентом Домрачева так 
и не перешла на ты. И собствен-
ная рассеянность. Болельщики, 
конечно, знают, что особенно не 
ладилось у нашей примы с этапом 
Кубка мира в Оберхофе. Там она 
как-то перепутала стрельбу лежа 
со стрельбой стоя, а также рас-
стреляла чужую мишень. В этом 
сезоне порочный круг будто бы 
удалось разорвать. Даша трижды 
поднялась на пьедестал на этапе. 
Вот только и с этим не обошлось 
без эксцессов. Домрачева опоз-
дала на церемонию награждения. 
Соперницы уже заняли места на 
подиуме, а белоруска все не по-
являлась. Через пару минут ин-

цидент был исчерпан: Даша пока-
залась на стадионе. Правда, без 
бипа участницы, и чтобы попасть-
таки на пьедестал, перелезла че-
рез забор.

Реально рассчитывать на ме-
даль Домрачева может в дисцип-
лине с наименьшим количеством 

стрелковых рубежей — то есть в 
спринте. Также неплохие шансы 
есть в гонке преследования (при 
удаче в спринте) и масс-старте. 
Перспективы в женской эстафете, 
равно как и в смешанной (от стра-
ны бегут две представительницы 
прекрасного пола и двое мужчин), 
с моей точки зрения, туманны. 
Поддержать Домрачеву по боль-
шому счету может только Надеж-
да Скардино. Все остальные, как 
в мужской, так и в жен ской сбор-
ной, слишком медленны по дис-
танции. Да и со стрельбой там не 
все ладно.

Однако кое-какие виды мы мо-
жем иметь на индивидуальную 
гонку. Здесь неплохие шансы как 
раз у Скардино. Надежда заслужи-
ла авторитет снайпера, причем не 
только в белорусской сборной, но 
и среди всех других. 17 рубежей 
подряд она отправляет абсолютно 
все пули в цель — и это мировой 
рекорд.

Второй коронный для белору-
сов вид спорта — фристайл. Без 
награды в лыжной акробатике 
наши соотечественники с зимних 
Игр еще не возвращались. Штур-
мовать вершины в этот раз в числе 
прочих отправляются признанные 
мастера — Антон Кушнир, Алексей 
Гришин и Дмитрий Дащинский. 
Олимпийский чемпион Ванкуве-
ра Гришин не скрывает, что хотел 
бы повторить канадский успех. У 
Дащинского в олимпийской кол-
лекции как раз не хватает золота 
(серебро Турина и бронза Нагано 
у него уже есть). Кушнир пока на 
белых Играх не отличался, а зна-
чит, как никто другой, голоден до 
побед. 

На женскую часть команды рас-
считывать особо не приходится. 
Контрольные предолимпийские 
старты не впечатлили. Алла Цупер 
(формально она и фристайлист 

Денис Осипов представляют Го-
мельщину), Анна Гуськова и Оль-
га Капустина вряд ли совершат в 
Сочи чудо.

Не особенно верится в успехи 
лыжной команды. Если Сергей 
Долидович, Алексей Иванов, Алек-
сандр Лазуткин, Михаил Семенов, 

Елена Санникова и Валентина Ка-
минская выступят лучше, чем в 
среднем по сезону — 40 — 50-е 
места, это уже будет неплохо. Не 
стоит ждать неожиданностей и от 
наших горнолыжников да шорт-
трекистов. Нынешняя форма Ма-
рии Шкановой, Юрия Данилоч-
кина, Ольги Талаевой и Максима 
Сергеева не оставляет и намеков 
на олимпийские пьедесталы. 

Наталья СТАРЧЕНКО

ВЫСТАВКА

Оптимистический 
перформанс 

Белорусские олимпийцы, 
которых мы "выписали" 
из России
БИАТЛОН 

� Надежда Скардино

� Надежда Писарева
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

� Мария Шканова 

� Юрий Данилочкин
ЛЫЖИ

� Михаил Семенов 

Бывшие белорусские 
спортсмены, которые 
выступят в олимпийской 
сборной России

ФРИСТАЙЛ

� Ассоль Сливец 

�Тимофей Сливец 

Предсказывать победителей Олимпиады в Сочи будут выдры. 
В дирекции местного зоопарка считают, что выдры проявят себя 
не хуже, чем осьминог Пауль на чемпионате мира по футболу 
2010 года. Ожидается, что животные будут вытягивать карто-
чки с фамилиями спортсменов или названием команд, передает 
“Интерфакс”.ИН

ТЕ
РЕ

СН
О

Так мало представителей 
на зимних Играх у нас 
еще не было. Всего 27 
человек. Для сравнения: 
в Ванкувере-2010 было 
48. Тогда в заявке значи-
лась хоккейная команда. 
На Играх она выступила 
неудачно, но зато на 
церемонии открытия 
Олимпиады наша делега-
ция выглядела солидно — 
все-таки почти 50 спорт-
сменов плюс тренеры, 
чиновники и обслуживаю-
щий персонал. 
В этот раз хоккеисты на 
Олимпиаду не отобра-
лись. Будут наблюдать 
матчи по телевизору 
и, надеюсь, готовиться 
достойно выступить на 
домашнем чемпионате 
мира в мае. 

Сочи к приему гостей готов

Так выглядит спортивная форма белорусских олимпийцев

Картина Алексея Щеголоева

   СВОИМИ РУКАМИ 

Сувениры, 
куклы, игрушки

Афиша, приглашавшая 
мозырян в городской вы-
ставочный зал, способна 
ввести в заблуждение. 
Ведь необычное название 
выставки “ТРИ-КОТА-Ж: 
Мозырь style” не имеет ни-
чего общего с легпромом. 

Три кота — так называют 
себя речицкие художники, 
и образ усатого домашнего 
зверя присутствует во мно-
гих работах. Это оригиналь-
ный проект творческого трио 
молодых людей, решивших, 
что неплохо было бы позна-
комить со своим необыч-

ным искусством жителей 
города над Припятью. До 
того выставка-перформанс 
уже прошла с успехом на 
родине авторов в Речице, а 
также в Гомеле и Витебске. 
Авторы — безусловно, та-
лантливые представители 
изобразительного искус-
ства — шаржист Анатолий 
Щеголев, художник Алена 
Астахова и фотограф Алек-
сей Громыко. “Три-кота-ж” 
в их исполнении — это и оп-
тимистический творческий 
проект, и поиск новых форм 
сотрудничества, цель кото-
рого — поразить зрителя 
зрелищностью. 

В каждом городе авторы 

привлекают к сотрудни-
честву местные творчес-
кие коллективы, и на фоне 
экспозиции происходит 
оригинальное театральное 
действо. Это и юмористи-
ческие зарисовки, и вы-
ступления танцевальных 
коллективов. В общем, для 
публики, не испугавшейся 
мороза, посещение вы-
ставки окажется поистине 
позитивным и оптимисти-
ческим. Авторы проекта, 
по их признанию, именно 
такую цель и преследовали: 
подарить зрителям позитив 
и отличное настроение. Это 
им удалось. 

Любовь ЛОБАН 

Чествование победителей про-
ходило в Национальном центре 
художественного творчества де-
тей и молодежи в Минске. В вы-
ставочном зале можно было уви-
деть более 300 творческих работ 
школьников со всей страны. Кар-
тины и сувениры, авторские кук-
лы и мягкие игрушки, сказочные 
персонажи из соломы и пластика 
выполнены в разных техниках де-
коративно-прикладного творчес-
тва. Это вытинанка, соломоплас-
тика, маляванка, художественная 
роспись, керамика, вышивка, тка-
чество, гобелен. 

От Гомельщины было представ-
лено более 50 работ, победивших 
в областном этапе. В республи-
канском туре в номинации “Текс-
тиль” первое место заняла Ирина 
Демчихина из объединения по ин-
тересам “Юные ткачихи” Неглюб-
ской средней школы Ветковского 
района. Второе место у Татьяны 
Езерской и Татьяны Гавриленко 

из объединения по интересам 
“Ткачество” Ветковского центра 
творчества детей и молодежи, 
на третьем — Анна Михновец из 
объединения по интересам “Де-
коративное творчество” средней 
школы № 31 Гомеля. В номинации 
“Кукла” диплом третьей степени 
завоевала Мария Провалинская 
из объединения по интересам 
“Эльдорадо” средней школы 
№ 59 Гомеля. В номинации “Ху-
дожественная соломка” три по-
бедителя из нашей области. Тре-
тье место у воспитанницы студии 
декоративно-прикладного твор-
чества Дворца творчества детей 
и молодежи Алевтины Халиковой 
и участников объединения по 
интересам “Фантазеры” Центра 
творчества детей и молодежи 
Советского района Гомеля. На 
втором месте — работа учащих-
ся клуба "Золотая соломка"  СШ 
№ 10 Светлогорска.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Алевтина Халикова и ее “Рождественский паук” заняли третье место в номинации 
“Художественная соломка” 
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Ребята из Гомельской области приняли участие в республиканской 
выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества учащихся 
“Калядная зорка”. 

СМОТРИ В ОБА
Знаменосцем олимпийской 
сборной Беларуси на Играх 
в Сочи будет Алексей Гришин.

Олимпийский чемпион Ван-
кувера понесет флаг страны 
на торжественной церемонии 
открытия Олимпиады. Ее, 
к слову, в прямом эфире по-
кажут на канале “Беларусь1” 
7 февраля в 19.00 по бело-
русскому времени. 
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ак выглядит спортивная форма белорусских олимпийц
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В составе белорусской олим-
пийской команды также 
фристайлистка Алла Цупер. 
Она родом с Украины.
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Очень-очень симпатично
Небольшие в масштабном смысле, но весьма значимые ноу-хау Железнодорожного района комментирует 
молодой архитектор Сергей Ляпин, принимавший участие в разработке этих проектов. 

Креатива не занимать
Железнодорожному району, который по итогам минувшего года признан лидером по благоустройству среди других районов Гомеля, достался призовой фонд в размере 
91 миллиона рублей. В городском смотре-конкурсе, длившемся на протяжении всего года, учитывались различные факторы, такие, например, как капитальный ремонт 
дворовых территорий, обустройство пешеходных зон, чистота улиц и другие. В целом результат работы администрации Железнодорожного района, даже вне рамок конкурс-
ных критериев, очевиден. Минувший год запомнился горожанам реализацией нетривиальных идей. 

Топ-5 от главы администрации

Рисунки на домах 
Портрет известного архитек-

тора Станислава Шабуневского 
на торце дома № 44 по улице 
Кирова. Для Гомеля такая дань па-
мяти соотечественнику в новинку: 
да и в целом мемориальный рису-
нок в уличном формате для горо-
да (возможно, даже и страны) не 
имеет аналогов. Речь идет именно 
о тематике: в портрете увековече-
на память конкретного человека. 
Хочется надеяться, что со време-
нем в городе появится и памят-
ник архитектору Шабуневскому. 
Что касается уличного искусства, 
то это не единственная работа на 
территории Железнодорожного 
района. В прошлом году прово-
дилась акция Must Аct — Мust Аrt, 
в результате которой появилось 

много ярких рисунков уличных 
художников со всей Беларуси: их 
творчество можно видеть на домах 
на улицах Ветковской, Рогачевской, 
Красноармейской и других. 

Остановочные навесы 
со схемой движения 
транспорта 

Созданы недорогие и при 
этом максимально функцио-
нальные конструкции. Новация 
их, помимо всего прочего, еще и 
в том, что скамейка сконструиро-
вана таким образом, что на ней 
можно только сидеть, улечься уже 
не получится. Еще одно новшество 
этих остановочных навесов в том, 
что на каждом из них размещена 
транспортная схема (насколько 
мне известно, транспортных схем 

уличного формата нет пока ни в 
одном городе Беларуси), а на вы-
веске с названием остановки ука-
заны еще и названия близлежащих 
к ней остановок. Все это позволит 
и горожанам, которые впервые 
оказались в этом месте, и гостям 
города быстро сориентироваться в 
незнакомой местности. 

Велопарковки
“Скрепки” (пр-т Победы, 19), 

“Тетрис” (пл. Победы, 2), “Пу-
зыри” (пр-т Космонавтов, 61). 
Велопарковки очень нужны городу, 
ведь количество велосипедистов 
растет у нас с каждым годом. Ве-
лопарки — это первый шаг к созда-
нию велосипедной инфраструктуры. 
Плюс новых конструкций в том, что 
их нельзя назвать сугубо утилитар-
ными: каждый комплект проработан 

индивидуально, имеет собственный 
дизайн, что добавляет в городскую 
среду приятные мелочи. 

Городская навигация 
Литые чугунные указатели с 

названием знаковых объектов на 
белорусском, русском и англий-
ском языках на Привокзальной 
площади, проспектах Победы и 
Ленина. В рамках создания нави-
гационной системы были заменены 
уличные аншлаги с указанием назва-
ния улицы и номера дома, на более 
информативные: на них указаны 
также номера близлежащих домов. 
Еще одно новшество: таблички с на-
званием улицы на проспекте Победы 
теперь на белорусском языке с дуб-
лированием на русский и латиницу 
(транслитерация). 

Не малые формы 
Два обычных коммуникационных 

ящика на площади Победы преобра-
зились до неузнаваемости: один из 
них стилизован под книжный шкаф, 
другой — под вход в телепорт. Мо-
тивы такого преобразования были 
прозаичные: спрятать синие техноло-
гические ящики, вписав их в интерьер 
улицы. Теперь они стали обращать на 
себя внимание: прохожие любят фото-
графироваться на их фоне. Интересно, 
что необычный дизайн оценил владелец 
дизайнерской компании Артемий Лебе-
дев. “Очень-очень симпатично”, — так 
известный российский блогер проком-
ментировал снимок с изображением 
книжного шкафа в ежедневной рубри-
ке “Бизнес-линч” на своем сайте. 

Наталья ПРИГОДИЧ
Фото автора 

 Улица Кожара преобразилась. Еще одно ноу-хау — солнечные батареи на аллее Дружбы

Эскизные  проекты велопарковокЭскизные  проекты велопарковок Детский городок на проспекте Космонавтов Озерная зона по проспекту Космонавтов

Мы попросили главу администрации Железнодорожного района Олега Починка определить пятерку самых значимых проектов 2013 года. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЛИЦЫ КОЖАРА
Жители города помнят, в каком плачевном состоянии 
была эта улица. Теперь по самой длинной аллее города 

приятно прогуляться: красивые клумбы, удобные лавочки, цвет-
ная тротуарная плитка. И это еще не всё. В этом году здесь от-
кроется кафе. Среди молодых архитекторов объявлен конкурс 
эскизных проектов на стилистическое оформление аллеи. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО КАСКАДА ОЗЕР
Проделана большая работа на улицах Чапаева и На-
родного Ополчения. Также в озерной зоне по проспекту 

Космонавтов установлены классические бетонные ротонды, 
выложены тротуарной плиткой новые дорожки, преображены 
до неузнаваемости три пешеходных мостика через водоемы. 
Работа по благоустройству озер будет продолжаться и в ны-
нешнем году. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 

Футбольное поле с искусственным покрытием по улице 
Тимофеенко (“Родная сторона”), детский городок по про-
спекту Космонавтов “Маленький Байконур” (“Пятый эле-
мент”). Хороший пример заразителен. Когда эти проекты были 

— Разумеется, это да-
леко не все проекты, ко-
торые были реализованы 
нашей командой, — по-
дытожил Олег Починок. 
— Думаю, гомельчанам 
запомнились 3D-елки 
на площади Победы и 
Привокзальной площади, 
шикарная новогодняя 
иллюминация. Надеюсь, 
оценили они и аккуратные 
доски объявлений, поя-
вившиеся на подъездах 
многоэтажек и на оста-
новках (всего их изготов-
лено 2,5 тысячи при учас-
тии фабрики “Спартак”). 
Этот ряд можно было бы 
продолжить: работы за 
год проделано много. 
Практически все, и даже 
непривычные для города 
инициативы, поддержаны 
мэром Гомеля Петром Ки-
риченко, мнение которого 
во многих вопросах было 
решающим. Для нас это 
очень важно. Предлагая 
новшества, мы наблюда-
ем, как их воспринимают 
горожане, ведь нам нужно 
знать, в каком направле-
нии двигаться дальше по 
созданию современного 
стиля городской среды.

Улица Кожара преобразилась Е
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По итогам приватизации в прошлом году Гомельщина на лидиру-
ющей позиции в республике. В области были проданы принад-
лежащие государству крупные пакеты акций шести ОАО (всего 
в Беларуси — 18). 

В 2013 году на Гомельщине провели 4 аукциона и 2 конкурса по 
продаже крупных пакетов акций, принадлежащих области, Гомелю, 
а также Речицкому и Житковичскому районам. Акции были реализо-
ваны на сумму 114,4 млрд рублей. Первыми в прошлом году нового 
собственника нашли ценные бумаги ОАО “Мебель”: 13956 акций 
(35,9% уставного фонда), принадлежащих Речицкому району, были 
проданы за 1,2 млрд рублей. 

Остальные торги состоялись в последние два месяца года. За 4,3 
млрд рублей проданы 25% акций универсама “Сельмашевский” и 
за 2 млрд — 24,2% акций “Гомельжилпроекта”. Все ценные бумаги 
находились в собственности области. 

Самая большая сумма была выручена за продажу акций ОАОТ 
“Дабрабыт”, принадлежащих Гомелю: 27,4% уставного фонда новый 
собственник купил за 65,4 млрд рублей. Крупную сделку на 41,5 
млрд рублей совершил и Туровский молочный комбинат, который 
на конкурсах приобрел акции двух агропромышленных предприятий 
Житковичского района: “Дяковичи” и “Приозерское-Агро” (100% и 
73,5% соответственно). Комбинат обязался в течение двух лет ин-
вестировать в открытые акционерные общества не менее 50 млрд 
рублей. Кроме того, он гарантирует сохранить в хозяйствах коли-
чество рабочих мест. 

В этом году работа по приватизации будет продолжена. К прода-
же предлагаются акции более 200 ОАО. С подробной информацией 
об открытых акционерных обществах можно ознакомиться на сай-
тах фонда “Гомельоблимущество” и горрайисполкомов.

Татьяна ЕРМАКОВА

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Сколько стоит пакет?

Ф
ОТ

О 
ВЯ

ЧЕ
СЛ

АВ
А 

СУ
ХО

ДО
ЛЬ

СК
ОГ

О

реализованы, поступили аналогичные предложения и от других 
бизнесменов. Люди, которые ведут успешный бизнес, понима-
ют, насколько это важно: добрые дела помогают формировать 
положительный имидж компании. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Обустроены детские спортивные площадки на 14 дворовых 
территориях. Помимо всего прочего, в прошлом году было за-
куплено оборудование для таких же площадок, которое будет 
установлено весной. 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 

В прошлом году администрация района провела конкурс эскиз-
ных проектов, часть из которых реализована (детский горо-
док “Маленький Байконур”, дизайнерские велопарковки 
и другие). Проведена комплексная работа по созданию сов-
ременной городской навигации: появились новые указатели, 
транспортные схемы и так далее. Причем в каждом из такого 
рода проектов текстовая составляющая выполнена на белорус-
ском языке, что уже само по себе свежее решение для нашего 
города, не говоря уже о функциональной составляющей. 

4
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

АФИШААФИША
ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

“Белое золото Белой Руси” — выставка лучших образцов художественного фарфора 
Добрушского фарфорового завода.
“Святые лики Иисуса Христа и Богоматери” — уникальная коллекция икон, книг, мед-
ного литья из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
“Можно быть причастной к красоте” — выставка цветочных композиций в технике 
объемного вязания крючком художницы Е. Тихончук.
“Звездный ZOOпарк” — выставка анималистического искусства, авторских игрушек с 
образами животных — символов восточного гороскопа.
“Счастья крохотный лоскут…” — выставка работ Владимира Тельных (Курск) в стиле 
пэчворк.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный этаж 
южной галереи дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы гомельского 
имения Румянцевы и Паскевичи”.
“Прекрасное и вечное” — книжная выставка драматических произведений XIX века из 
библиотеки князей Паскевичей. 
Выставочно-образовательный проект “Классики белорусского искусства”. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Экспозиция “Животный мир Гомельщины”. 
Уголок живых экзотических рептилий. 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
“Влюбленный в жизнь” — выставка, посвященная Ф. Г. Шклярову. 
“Казка ў дрэве” — выставка работ по дереву по мотивам народных сказок.
“Не предать забвению” — выставка коллекции иконописи, чеканки, книжного искусства 
XVII — начала XX века.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)

“К празднику Рождества Христова!” — выставка работ членов фотоклуба “Свет 
души”. 
“С Большой Буквы: Педагог, Директор, Человек” — выставка, посвященная Ф. Богда-
новичу — первому послевоенному директору СШ № 2 г. Гомеля имени Г. М. Склезнёва.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомельщины.
Выставка “Победная осень 1943 года” (выставочный зал).
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на Го-
мельщине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные 
дни — понедельник, вторник.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка работ народного художника 
Республики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
“Поэзия Родного края” — выставка живописи Роберта Ландарского. Открытие 12 фев-
раля.
Выставка живописи Владимира Рыкалина. 
“Из Вилейки с любовью” из фондов Вилейского краеведческого музея — выставка 
произведений примитивного искусства.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43; тел. 71-30-36)

“Чудный день” — выставка мастера гобеленов Ларисы Густовой (Минск). Открытие 
13 февраля.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров 
и товаров для художников. 
Галерея и выставочный зал работают ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
9 февраля. Выставка “Свадьба под ключ 2”. Начало в 14.00.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА имени В. И. ЛЕНИНА
(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные книги 
из библиотеки князей Паскевичей.
“Детское чтение для сердца и разума” — выставка миниатюрных изданий. 
“Эхо минувших эпох” — экспозиция редких изданий рубежа XIX — XX веков.
Открытие Галереи имени Марии и Валентина Егоровых, презентация книги-альбома 
“Исповедь в красках”. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА имени А. И. ГЕРЦЕНА
(ул. Советская, 26; тел.: 71-65-01, 71-65-06). МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Редкий автограф” — выставка автографов известных деятелей искусства и науки. 
“Горячие камни” — выставка членов Белорусского союза художников Сергея Игнатенко 
и Юрия Платонова.
“Красота спасет мир” — выставка авторских икон Галины Пилевич.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02) 

Выставка скульптора Дмитрия Попова. 
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

“Мелодия зимы” — выставка фоторабот, картин на зимнюю тематику. 

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

16 февраля. Концерт Вячеслава Спиридонова, представителя Высшей школы искусств 
Цюриха (фортепиано). Начало в 17.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
8 февраля. Концерт, посвященный памяти Анны Герман. Начало в 18.00.
11 февраля. Концерт ансамбля “Песняры”. Проводится ГУ “Гомельская областная фи-
лармония”. Начало в 18.30. 
5 марта. Концертная программа Эдиты Пьехи “А жизнь продолжается…”. Начало 
в 18.30.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
6 февраля. Танцевальное шоу Маламбеадо “Страсть Аргентины”. Начало в 18.30.
21 февраля. Концерт братьев Пономаренко. Начало в 18.30.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
(пл. Привокзальная, 4)

15 февраля. Концерт Бориса Моисеева “Лучший из мужчин”. Проводится ГУ “Го-
мельская областная филармония”. Начало в 16.00.
19 февраля. Музыкальная программа “Час Чаплина. “Огни большого города” в 
исполнении симфонического оркестра под управлением В. Спивакова. Проводится ГУ 
“Гомельская областная филармония”. Начало в 19.00. 

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)

6 февраля. Р. Куни. “Папа в паутине” (комедия в двух действиях).
7, 9 февраля. А. Коровкин. “Палата бизнес-класса” (комедия-фарс в двух действиях).
8 февраля. Сольный концерт школы танцев “Дэнс фо лайф”.
12. 13 февраля. В. Азерников. “Школа соблазна” (поучительная история).
Начало спектаклей в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 74-43-56)

6 февраля. Э. Радзинский. “Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано” 
(комедия).
7 февраля. М. Беркье-Маринье, А. Курбский. “Любовь, семья и третий лишний” 
(комедия&водевиль).
8 февраля. В. Аллен. “Сыграй это еще раз, Сэм” (комедия).
9 февраля. Я. Купала. “На второй день…” (сценическая шутка в двух действиях).
12 февраля. Театр “Христофор”. Смешной концерт.
Начало спектаклей в 19.00.

Для вас, ребята!
8 февраля. Спектакль “Кот в сапогах”. Начало в 11.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел. 77-47-13)

8 февраля. М. Поливанова. “Веселые медвежата” (спектакль в двух действиях для 
детей от 3 лет). Начало в 11.00.
9 февраля. Д. Урбан. “Все мыши любят сыр” (спектакль в двух действиях для детей 
от 5 лет). Начало в 11.00.

ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
(ул. Пролетарская, 2; тел. 74-43-83)

15 февраля. “Рыжая пьеса” — спектакль театр-студии “Ровесник” по пьесе Ксении 
Драгунской. Начало в 17.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82)

6 — 12 февраля. “Волк с Уолл-стрит” (драма). Сеансы: 14.00,17.20, 20.40.
Для вас, ребята!

8, 9 февраля. “Иван-царевич и Серый волк 2” (мультфильм). Сеанс: 12.00.
КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”

(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25)
6 — 12 февраля. “Вий” 3D (фэнтези). Сеансы: 15.00, 18.00, 21.00; 23.50 (пятница).

Для вас, ребята!
8, 9 февраля. “Белка и Стрелка. Лунные приключения” 3D (мультфильм). Сеансы: 
11.00 (суббота, воскресенье), 13.00.

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84)

6 — 12 февраля. “В спорте только девушки” (комедия). Сеансы: 15.30, 17.30, 19.30, 
21.20.

Для вас, ребята!
6 — 12 февраля. “Белка и Стрелка. Лунные приключения” 3D (мультфильм). Сеансы: 
11.30 (суббота, воскресенье), 13.30.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Кроссворд Михаила Лапко ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В полиграфии: страница 
без текста. 4. Спортсмен или спортивная команда, 
идущие первыми в состязании. 7. Двигатель тор-
говли. 10. Одна из собак-космонавтов. 11. Аэропорт 
в Москве. 13. Морское млекопитающее семейства 
дельфинов. 14. Выборный представитель на соб-
рании, съезде. 15. Кадр на фотопленке, будущая 
фотография. 16. Прохладительный напиток с апель-
синовым соком. 17. Средний многолетний уровень 
воды в водоемах, реках. 21. Летчик, пилот. 25. Узкий 
глубокий морской залив со скалистыми берегами. 
28. Итальянский изобретатель радио. 29. Морская 
нимфа в древнегреческой мифологии. 30. Русский 
мореплаватель и географ, исследователь Арктики. 
31. Большая рубленая котлета. 32. В древнегречес-
кой мифологии: девушка, созданная Гефестом из 
земли и воды. 33. Двигатель. 36. Съедобный морс-
кой моллюск. 40. Крупное парнокопытное животное 
тропической Африки. 44. Лесная ягода. 45. Музы-
кальное сочинение скорбного, жалобного характе-
ра. 46. Сокращенная оригинальная форма названия 
фирмы. 47. Незаменимый орех для приготовления 
марципана. 48. Соломенная шляпа с плоским вер-
хом и прямыми узкими полями. 49. Вспышка све-
та на горизонте при отдаленной грозе. 50. Летняя 
открытая пристройка к дому, зданию. 51. Стиль в 
архитектуре и декоративном искусстве, возникший 
во Франции в начале 19 века. 52. Самое распростра-
ненное преступление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Корабль пустыни”. 2. Рос-
сийский актер, сыгравший главную роль в фильме 
“Здравствуйте, я ваша тетя!”. 3. Железный конь. 4. 
Горный цветок с душистым запахом, применяемый в 
парфюмерии. 5. Густой тропический лес, который от-
личается разнообразием флоры и фауны. 6. Прибор 
для регулирования напряжения и силы тока. 8. Ремес-
ленник, занимающийся домашним, ручным трудом. 
9. То же, что геликоптер (устар.). 10. Основная часть 
сбруи верховой лошади. 12. Жидкость, насыщенная 
соком того, что в ней варилось. 18. Цветок для га-
дания. 19. Государство в Азии. 20. Перпендикуляр 
из центра правильного многоугольника на любую из 
его сторон. 22. Фрукты, ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе. 23. Французский винный сорт винограда. 24. 
Большой веер. 25. Произведение киноискусства. 26. 
Ансамбль из восьми исполнителей. 27. Река в Рос-
сии, Беларуси, Украине. 34. Южный вечнозеленый 
декоративный кустарник. 35. Самый крупный остров 
архипелага Рюкю, в Японии. 36. Кисть руки со сжаты-
ми пальцами. 37. Цитрусовая граната. 38. Наборная 
буквоотливная машина (полигр.). 39. Прибор для из-
мерения расхода газа. 40. Известный французский 
писатель XIX века, автор романов “Шагреневая кожа”, 
“Евгения Гранде”. 41. Северная морская птица се-
мейства чистиковых. 42. Таблица математических 
элементов, состоящая из строк и столбцов. 43. Лег-
кая мотыга для рыхления земли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Цапфа. 10. Аудитор. 11. Саванна. 12. Кроль. 13. Онтарио. 15. Аукцион. 
16. Кронштейн. 18. Шприц. 20. Тар. 21. Ленок. 22. Йемен. 24. Овчар. 27. Рогатка. 30. Купала. 32. 
Этилен. 33. Юнкер. 34. Плато. 35. Бентли. 37. Аспект. 38. Витрина. 41. Изгой. 42. Авлос. 45. Кирза. 
46. Ежа. 48. Поэма. 49. Конвектор. 51. Холерик. 52. Нотация. 53. Колея. 54. Плоттер. 55. Функция. 
56. Шахта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турнепс. 2. Виварий. 3. Комик. 5. Афронт. 6. Фильтр. 7. Шатун. 8. Канцлер. 
9. Антонов. 14. Ордер. 15. Айова. 17. Шабаш. 19. Целлюлоза. 21. Лактоскоп. 23. Нобелий. 24. Ока-
лина. 25. Скоба. 26. Шпунт. 28. Аллея. 29. Ането. 31. Ани. 32. Эта. 36. Драже. 38. Возок. 39. Авзон. 
40. Бинокль. 41. Известь. 43. Собачка. 44. Амбиция. 46. Европа. 47. Акцент. 49. Кисет. 50. Ромул.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15 — 16:

6 февраля 

Впервые в мире передан радио-
сигнал о бедствии на море (1900). 
В продажу поступила настольная 
игра “Монополия” (1935). Слалом 
и гигантский слалом вошли в про-
грамму зимних Олимпийских игр 
(1936). Вступила на престол коро-
лева Великобритании Елизавета 
(1952). Создан Совет руководи-
телей статистических служб СНГ 
и статистический комитет СНГ 
(1992). Родились актрисы Алла 
Тарасова (1898), Валентина Тито-
ва (1942), поэт Аркадий Кулешов 
(1914), художник, заслуженный де-
ятель искусств Беларуси Влади-
мир Стельмашонок (1928), ком-
позитор Игорь Матвиенко (1960). 
Международный день бармена.

7 февраля 

В России издан указ о сооруже-
нии первой сети железных дорог 
(1857). Министры иностранных 
дел 12 стран подписали договор 
о создании Европейского Союза 
(1992). Накануне Олимпиады в На-
гано сноубординг включен в олим-
пийскую программу (1998). Ро-
дились российская императрица 
Анна Иоанновна (1693), писатель 
Чарльз Диккенс (1812), футболист, 
первый капитан сборной России, 
выступавшей на Олимпийских иг-
рах 1912 года в Швеции, Василий 
Бутусов (1892), биофизик, кото-
рый изобрел люст ру, насыщаю-
щую воздух аэро ионами, полез-
ными для здоровья, Александр 
Чижевский (1897), поп-музыкант 
Дитер Болен (1960). День иконы 
Божией Матери, именуемой “Уто-
ли моя печали”.

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

КАЛЕИДОСКОП

С днем рождения!

День за днем

Подготовили Т. ЕРМАКОВА, М. ГАЙНА
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Будут и в Новобелице 
супермаркеты

Когда в Новобелицком районе Гомеля поя-
вится нормальный магазин? Существующие не 
выдерживают никакой критики. На весь район 
ни одного супермаркета. Приходится покупки 
делать в крупных торговых точках, расположен-
ных в других районах города, а потом с полными 
сумками ехать в общественном транспорте. 

Лариса Олеговна,
гомельчанка.

В управлении торговли и услуг Гомельского гор-
исполкома обнадежили: в ближайшие два года в 
Новобелицком районе появятся несколько крупных 
магазинов. В 2014 — 2015 годах планируется ввести 
в эксплуатацию супермаркет “Родная сторона” ОАОТ 
“Дабрабыт” (на пересечении улиц Ильича и Ленинградской), торговый комплекс ОАОТ “Дабрабыт” 
(в 104-м микрорайоне), гипермаркет “Алми” — на месте цеха Гомельского ПО “Кристалл”. На четвертый 
квартал этого года запланировано открытие по ул. Ильича, 161, магазина “Евроопт” общей площадью 
570 кв. м. 

Чтобы не мешала жить 
соседская курица

Говорят, что теперь, чтобы завести на даче па-
рочку кур или гусей, требуется заручиться согла-
сием соседа. Так ли это? Раньше такое правило 
действовало только в отношении пчел. 

Семья Сергеевых, 
пенсионеры из Гомеля. 

В Гомельском райисполкоме подтвердили, что это 
так. Раньше подобное разрешение требовалось толь-
ко в отношении пчел. Сегодня это требование касает-
ся птиц и мелкой живности. К тому же птицы должны 
содержаться в специальном огороженном вольере на 
расстоянии не менее 4 метров от смежных земельных 
участков. И еще одно важное требование — соблюде-
ние санитарно-гигиенических норм. 

Теплоноситель на двоих
У меня такая ситуация: двухкомнатная квар-

тира, с супругом в разводе, и он не проживает 
в ней. Как оплачивать только свою часть ком-
муналки?

Ольга. 
В Гомельском городском ЖКХ пояснили: если 

человек не живет в квартире, то он не пользуется 
электричеством, водой, газом, канализацией — 
в этом случае оплата проводится по показаниям 
приборов учета. Не взимается плата за пользова-
ние радио и ТВ-каналами, а также лифтом. Однако 
придется оплачивать техобслуживание и начисле-
ния на капитальный ремонт, а зимой — за отопле-
ние (свою долю). 

Николая Николаевича 
ДЕНИСЕНКО

с юбилеем!
Пусть судьба хранит вас 

от ненастья,
И болезни все обходят стороной,
В доме будут радость и согласье,
Благодать, достаток и покой.

Семья Епишевых
* * *

Тамару Алексеевну 
ВЕРОМЕНКО

с 55-летием!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Племянница Алла и ее семья, 
невестка Вера

* * *
Владислава Игоревича 

ЧУРИЛО
с днем рождения!

Пусть удача помогает достигать 
всех вершин, к которым стремишь-
ся! Мы желаем в каждом деле по-
беждать, чтоб могли все планы с 
блеском воплотиться!

Бабушка, дедушка
* * *

Любимую доченьку
Елену Михайловну 

СЕМКОВУ 
с юбилеем!

Желаем тебе огромного здоровья, 
счастья, найти вторую половинку.

Мама, папа и сестра Юля
* * *

Елену Михайловну 
СЕМКОВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, успе-
хов в вашем нелегком труде.

Друзья и коллегиДрузья и коллег

Шел на зайца, а подстрелил лося 
Недавно мой знакомый попал в неприятную 

историю: охотился на зайца, но не повезло 
подстрелить косого. Хотел уже возвращаться 
с пустыми руками, как его остановили инспек-
торы и оштрафовали только за то, что, кроме 
дроби, в ружье оказались патроны побольше. 
Но ведь он зверя не убил, ущерба природе не 
нанес. Штраф-то за что?

Из телефонного звонка.
Незаконная охота на копытных в разгар пушного 

сезона не такая уж редкость, подтвердили в об-
ластном комитете природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Некоторые охотники берут 
путевку на отстрел пушного зверя, которая поз-
воляет им легально находиться на территории охотугодий, а сами выслеживают и добывают 
более крупных животных — дикого кабана, косулю и даже лося. 

Даже если у охотника были документы на отстрел пушного зверя, а в ружье оказались патро-
ны диаметром 8,5 миллиметра (такие запрещены при охоте на пушного зверя), данный случай 
приравнивается к браконьерству.

Владимир Стельмашонок

Александр Чижевский

Деньги 
из мусорного ведра

Подскажите, пожалуй-
ста, какая организация в 
Гомеле занимается утили-
зацией твердых бытовых 
отходов? Задействован 
ли в этом процессе сорти-
ровочный биохимический 
завод?

Анна Юрьевна, 
ветеран труда.

Утилизацией твердых бы-
товых отходов по договорам 
с населением занимается 
предприятие “Спецкоммун-
транс”. Весь собранный в 
городе мусор обязательно 
проходит сортировку. Отхо-
ды, которые собирают спец-
машины, отвозятся на сор-
тировочный биохимический 
завод. Там сортировщицы 
выбирают из общей массы 
то, что можно использовать 
для вторичной переработки: 
бумагу, пластмассу, ПЭТ-бу-
тылки, черные и цветные ме-
таллы, стекло. Затем все это 
реализуется по договорам 
различным белорусским ор-
ганизациям.

Не представляющие цен-
ности остатки городского 
мусора (балласт) отвозятся 
на полигоны утилизации ком-
мунальных отходов, то есть 
свалки: на полигон твердых 
бытовых отходов от жилого 
фонда, расположенный по 
Речицкому проспекту, и поли-
гон промышленных отходов 
в н. п. Борьба Ветковского 
района. 
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Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

Тел.: 8 (017) 501-51-84, 8 (029) 624-62-82

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ 
Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

тел.: 74-90-17, 
74-00-40, 
74-86-79,
74-49-23

РЕМОНТ 
мониторов TFT, CRT �
компьютеров, ноутбуков �
копиров, принтеров, МФУ �
ИБП, маршрутизаторов, факсов �

ул. Гагарина,  55 
(второй этаж) ЧСУП “ВТИ”

УНП 490317433

Только 
для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

РАЗНОЕ

УНП 290566911

ЧПУП "ГОМЕЛЬ ВТИ"ЧПУП "ГОМЕЛЬ ВТИ"

ЧПУП "Гомель ВТИ", г. Гомель, ул. Барыкина, 299.
Тел.: 42-34-37, 42-33-82, 42-10-31, 42-12-80; г. Мозырь, ул. Я. Коласа, 21. Тел. 8 (0236) 32-70-56
г. п. Лельчицы, ул. Советская, 25. Тел. 8 (02356) 5-22-31

•ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА И ОТХОДОВ, 
содержащих драгоценные металлы

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ 
кассовых аппаратов, фискальных регистраторов, 
специальных компьютерных систем, таксометров

•ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ
компьютеров, ксероксов, калькуляторов, пишущих машинок

•ПРОДАЖА, ЗАПРАВКА, РЕМОНТ картриджей
•РЕМОНТ мониторов, принтеровУНП 400069548

Сертификат соответствия 
№ BY/112 04.01. 006 02757 

выд. РУП ГЦСМиС 
13.04.2009 г. до 13.04.2014 г. 

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

ПРОДАЕТСЯ АВТОБУС "ИКАРУС", 1998 г. в., 
ориентировочная стоимость — 28 млн руб.

Тел.: 8 (02340) 5-49-19, 5-48-77 У
Н
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Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 
8 (0232) 60-51-51, 60-37-588 (0232) 60-51-51, 60-37-58
АДРЕСАДРЕС: г. Гомель, ул. Шилова, 6, отдел ПТО.: г. Гомель, ул. Шилова, 6, отдел ПТО.

ПО УТЕПЛЕНИЮ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ, 
РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ, ФАСАДОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВСЕХ ВИДОВ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
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Стаж в области 
строительства — 80 лет, 

все работы сертифицированы.

Государственное предприятие "Гомельремстрой" Государственное предприятие "Гомельремстрой" 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

АВАРИЙНОЕ 
вскрытие замков

КРУГЛОСУТОЧНО
АВТОМОБИЛИ, СЕЙФЫ, КВАРТИРЫ. 
ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

Присутствие владельца
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Тел.: 8 (0232) 52-20-52, 8 (029) 167-00-00 (velcom)

. 

0 00 ( l )

УНП 490880625

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
�Наименование покупателя  акций — общество с дополни-

тельной ответственностью "БЕЛЭКС и К",  246027 г. Гомель, 
ул.  Борисенко, д. 3. Тел.: 46-41-32, 46-19-09.

�наименование эмитента, акции которого покупаются — 
открытое акционерное общество "ГомельАТЭП", 246027 г. Гомель, 
ул.  Борисенко, д. 3.

�наименование брокера покупателя акций: закрытое акцио-
нерное общество "Инвестиционная компания "БелАСКО-Инвест", 
246050 г. Гомель, ул. Советская, 32а, тел. 8 (0232) 77-61-42.

�Количество акций, которое намеревается приобрести поку-
патель: 4500 простых (обыкновенных) акций. 

�Цена приобретения акций: не ниже 70000 (семидесяти тысяч) 
рублей за одну акцию. 

�Сроки, форма и порядок оплаты акций: денежными средствами 
в белорусских рублях безналичным перечислением в день заключения 
сделки купли/продажи через расчетно-клиринговую систему биржи, а 
также определяются договором комиссии, заключаемым между про-
давцом и брокером продавца.

�Место совершения сделок: ОАО “Белорусская валютно-фондо-
вая биржа”, г. Минск, ул. Сурганова, 48а. 

�Дата начала покупки акций: 5.02.2014 г. 
�Дата окончания покупки акций: 30.06.2014 г. 
�Контактные телефоны: 8 (0232) 77-61-41,  8 (029) 651-36-79.

КПУП "Хойникский ремонтный завод" 

ПРЕДЛАГАЕТ ДВС 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА:

�ГАЗ-51/52 с новым к/валом     — 9 588 500
�ГАЗ-51/52                                 — 7 900 000
�ЗМЗ-53 с новым к/валом         — 11 205 150
�ЗМЗ-53                                       — 9 666 250
�УМЗ, ЗМЗ-402                        — 6 250 000
�Д-240, 245                               — от  11 408 000
�КПП ГАЗ-53                               — 5 988 350
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Гарантия завода изготовителя — 1 год или 20 000 км пробега.
А также все комплекты прокладок и поршневые группы для двига-

телей ЗМЗ, ГАЗ, УМЗ, ММЗ, ЗИЛ-130, ЯМЗ.
Производим токарно-фрейзерные работы любой сложности на вы-

сокоточных станках с ЧПУ. Принимаем заказы на изготовление ме-
таллоконструкций, ворот металлических любой формы и размеров, 
контейнеров для сбора мусора, кормозапарников.

Цены указаны без НДС.

Контактные телефоны: 8 (02346) 2-15-42, 2-15-51, 2-24-00.

Администрация, профком, коллектив филиала “Гомель -
ское УМГ” ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” выражают глубокое 
соболезнование работнику филиала Ильяшу Владимиру Адамовичу 
в связи с  постигшим его горем — смертью супруги.

Гомельский областной комитет профессионального союза работ-
ников образования и науки выражает соболезнование заведующе-
му общим отделом областного комитета профсоюза Фомичевой 
Антонине Николаевне в связи с постигшим ее горем — смертью 
брата.

Администрация и коллектив коммунального проектно-ремонтно-
строительного унитарного предприятия “Гомельоблдорстрой” вы-
ражают глубокое соболезнование главному ревизору предприятия 
Климовичу Борису Валерьевичу в связи с постигшим его горем — 
смертью отца.

АДРЕС: г. Гомель, ул. Быховская, 105

Тел./факс 8 (0232) 40-46-02;
Тел.: 8 (0232) 47-97-06; 
8 (029) 307-78-87, 8 (029) 123-76-02 velcom

СПЕЦОДЕЖДАСПЕЦОДЕЖДА
В АССОРТИМЕНТЕ

ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ООО "Прима" 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
В АССОРТИМЕНТЕ

УНП 400041278
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А.

Работает швейное ателье

ОПТ 
и розница

� МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
     ПОШИВА И ПОСТАВКИ
� ГИБКАЯ СИСТЕМА   
     СКИДОК И ОПЛАТЫ 
� ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

ПРОДАЕТСЯ БАЗА 
(можно частями, в рассрочку)

3-этажное ЗДАНИЕ по ул. Шилова
БЛАГОУСТРОЕННОЕ, ЕВРОРЕМОНТ, УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД, ОХРАНЯЕМАЯ АВТОСТОЯНКА 

ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК — 0,16 ГА, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ЗДАНИЯ — 600 М2, 200 М2 — ОФИСНЫЕ КАБИНЕТЫ, 150 М2 — СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

250 М2 — ТОРГОВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ.
Тел. 8 (029) 732-22-32 УН
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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

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64

Государственному предприятию ГорСАП  
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

� СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
� УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

� ГРУЗЧИКИ  � ТРАКТОРИСТЫ
Телефон для справок  8 (0232) 46-40-91

УНП 400002052

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по тел. в г. Орше:
8 (0216) 29-70-22

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ

УН
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ОАО "1-я Минская  птицефабрика" 
(Минский р-н, а/г Большевик)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

�ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
(в/о; опыт работы от 2 лет, иногородним предоставляется жилье)

�ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР–МЕХАНИК 
(в/о; опыт работы от 2 лет, иногородним предоставляется жилье)

�ЗАВЕДУЮЩИЙ МАСТЕРСКИМИ
�ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ 

(зарплата от 10 млн руб., иногородним предоставляется жилье)

Тел. отдела кадров: 
8 (0172) 504-82-41, 542-12-64; 8 (029) 133-01-63

РПУП "Гомельоблгаз" 
филиал Гомельское РПУ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
�геодезист
�инженер-проектировщик
�уборщик помещений
�токарь
�слесарь по ремонту автомо-
билей
�электрогазосварщик
�дворник
�машинист экскаватора
�слесарь по обслуживанию и 
ремонту газоиспользующего 
оборудования

Тел. 8 (0232) 42-10-08, 
проезд Геофизиков, 1-а У
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Сельскохозяйственным организациям Октябрьского района 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ
Контактные телефоны: 

8 (02357) 5-35-98 (начальник), 5-26-29 (специалисты)
УНП 400007702

КСУП "Новый путь-агро" Речицкого района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

�тракторист-машинист — 
    зарплата от 5 млн руб.
�оператор машинного доения —
    зарплата 6 млн руб.
�слесарь в животноводстве — 
     зарплата 5 млн руб.
�животноводы — 
     зарплата 5 млн руб.
�агроном — зарплата 4 млн руб.

�ведущий зоотехник — 
    зарплата 5 млн руб.
�юрисконсульт — 
    зарплата 4 млн руб.
�бригадир производственного
     участка в животноводстве — 
     зарплата 7 млн руб.
�уборщик производственных 
    помещений — зарплата 3 млн руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ.
Справки по телефону: 8 (044) 780-10-64 –отдел кадров.
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ОАО "Пиревичи" Жлобинского района
ПРИГЛАШАЕТ НА  РАБОТУ:

�главного ветврача
�главного бухгалтера
�главного экономиста
�главного зоотехника
�юрисконсульта
�инженера по ОТ
�ветеринарных врачей
�операторов машинного
    доения
�механизаторов
�электрогазосварщиков

Предоставляется благо-
устроенное жилье, развита 
инфраструктура, агрогоро-
док, рядом железная дорога.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Справки по телефонам: 
8 (02334) 6-73-68,  6-76-35, 
8 (044) 558-58-97 (velcom)

Резюме на адрес: 
ksuppirevichi@mail.ru

УНП 400080159

ОБЯЗАННОСТИ:
�  реализация химических 

средств защиты растений, мик-
роудобрений и семян сельскохо-
зяйственных культур

� консультирования по при-
менению и внесению указанной 
продукции

� заготовка семян сельскохо-
зяйственных культур

� организация и проведение 
“дней поля” и консультационных 
семинаров для клиентов

ТРЕБОВАНИЯ:
�высшее образование (сель-

скохозяйственное либо агроно-
мическое образование привет-
ствуется, но не обязательно)

� богатый опыт работы в тор-
говых организациях 

� инициативность, порядоч-
ность, целеустремленность, уме-
ние самостоятельно достигать 
поставленных целей

� совместительство исклю-
чено (кроме преподавательской 
деятельности)

� знание иностранных языков 
приветствуется

� опытный пользователь ПК
� наличие автомобиля и води-

тельских прав обязательно

УСЛОВИЯ:  
�  оплата мобильной связи, 

бензина, амортизации автомо-
биля, обучения (дополнительные 
расходы по согласованию)

� ненормированный рабочий 
день

� полный социальный пакет

ТРЕБУЮТСЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Телефон для связи 8 (029) 354-35-51
E-mail: agrosu_hr@tut.by

(Гомель и Гомельская область)

УНП 190761996

УП "РУНАК" ТРЕБУЮТСЯ: 
� ТОКАРИ  � СЛЕСАРИ
� ШТАМПОВЩИКИ
� ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ    � ФРЕЗЕРОВЩИКИ

ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
Тел. 8 (029) 697-05-74 — Александр Валентинович  (звонить в рабочее время)

ДЛЯ РАБОТЫ в МИНСКЕ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
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Контактный телефон 8 (029) 570-01-70570-01-70

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ ТРЕБУЮТСЯ:

��БРИГАДЫ РАБОЧИХБРИГАДЫ РАБОЧИХ  
(специалисты не ниже 4-го разряда, по договору подряда)(специалисты не ниже 4-го разряда, по договору подряда)

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ УНП 690824252

СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЕ ТРЕБУЮТСЯ

С Т О Р О Ж А 
на время строительства торгового центра в районе 

ул. Свиридова и ул. Чечерская (сменный график работы)
Контактный телефон 8 (029) 755-43-81
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ОАО “8 Марта” 

ТРЕБУЮТСЯ:
швеи  �
слесарь �
по ремонту 
систем вентиляции
слесарь  �
по обслуживанию
кладовщик  �
(на склад готовой 
продукции)
грузчик �
электромонтеры �

Тел. 
8 (0232) 71-54-55
УНП 400078265

Тел.: 8 (0232) 93-50-59
            8 (029) 935-65-83

ЧУП "АВТОСЕРВИС ТРАНС БМ"
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
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1

Гомельская область, 
д. Еремино, ул. Советская, 150-б

� РЕМОНТ 
    МЕХАНИЧЕСКИХ  
    КПП, 
    ПОДВЕСКИ
� ЗАМЕНУ ПРОКЛАДОК ГБЦ,
     ремней ГРМ
� ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ, ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ, 
     ПОДВЕСКИ     ПОДВЕСКИ

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГО М Е Л Е:В Г. ГО М Е Л Е:
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
     (Беларусь, Швеция)
� БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
    Katepal,  IKO, Shinglas
� КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
     Metrobond
� ШИФЕР,  Onduline , Оndura
� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
    (металл, пластик)

Строительные материалы Строительные материалы 
по честным ценам!по честным ценам!

� САЙДИНГ, СОФФИТ, ПЛЕНКИ
� ГИПСОКАРТОН и профили к нему 
� ПЕНОПЛАСТ, МИНВАТУ, СТЕКЛОВАТУ
� КЛЕЙ, ШУБУ, КОРОЕД, СЕТКУ,
    ЗОНТИКИ
� КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД

Тел. в г.  Гомеле: Тел. в г.  Гомеле: (0232(0232))    73-99-99,73-99-99,
(0232) (0232) 73-11-9273-11-92,,  8 (029)  8 (029) 133-11-92133-11-92
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:

Размещение рекламы в “ГП” 
по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

Уважаемые акционеры ОАО “Бобовский”!
17 февраля 2014 года в 10.00

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО “БОБОВСКИЙ”,
расположенного по адресу: Гомельская область, Жлобинский р-н, 

а/г Бобовка, ул. Интернациональная, 26.
Собрание пройдет по адресу: Гомельская область, Жлобинский р-н, а/г Бобовка, 

ул. Интернациональная, 26, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО “Бобовский”. Утверждение решения 

о дополнительном выпуске акций ОАО “Бобовский”. Утверждение изменений в 
устав ОАО “Бобовский”.

Регистрация участников собрания с 9.45 до 9.55 по месту проведения собрания. 
Начало работы собрания 17 февраля 2014 года в 10.00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества 
— паспорт, представителям акционеров — паспорт и доверенность.

Организация  СДАЕТ В АРЕНДУ 
помещения общей площадью 2037 кв. м
на 2-м этаже производственного цеха, расположенного по адресу:

г. Гомель, ул. Калинина, 22.
Тел. 8 (0232) 95-26-11
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Автогрейдер ДЗ-143 �
Бульдозер ДЗ-170 �
Агрегат сварочный дизельный �
Компрессор Зиф-55 �
Экскаватор-погрузчик “Амкодор-702Е” �
Фрезу “Амкодор-8047А” �
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Контактные телефоны: 8 (029) 315-56-72, 114-00-13
Механизмы в неисправном состоянии

ОАО “Гомельжилпроект”

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
с опытом работы 
в г. Гомеле
инженер-конструктор �
архитектор �
инженер �
по детальному 
обследованию 
зданий и сооружений.

Тел.: 8 (0232) 74-98-13, 
 71-33-29

УНП 400022625

РСУП “Экспериментальная 
база “Криничная” 
Мозырского района 
Гомельской области 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

трактористов-машинистов �
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ �
токаря �
электромонтера �

Заработная плата согласно 
штатному расписанию. 
Жилье предоставляется.

Обращаться по тел.:
8 (033) 616-61-10;
8 (0236) 39-84-46
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ОАО “ПРИБУДСКИЙ” НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, �  зарплата  — 4 500 000 руб.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ �    — 4 500 000 руб.
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК �    — 4 500 000 руб.
ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ �    — 4 500 000 руб.
ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР �   — 3 000 000 руб.
АГРОНОМ-СЕМЕНОВОД �   — 3 000 000 руб.
МАСТЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ �  — 3 000 000 руб.

Жилье предоставляется.
Тел. для справок: 8 (02334) 68-5-32, 68-5-43
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Предприятие приглашает на работу:

АГРОНОМА �  по защите растений в современные теплицы
Заработная плата от 8 млн руб.
Контактные телефоны: 8 (029) 625-20-04 — директор;

 8 (017) 501-63-46

ВЕТВРАЧА �  (можно семью) в животноводческий комплекс
Заработная плата 6 — 8 млн руб.
Контактные телефоны: 8 (029) 351-65-71 — директор;

 8 (017) 501-63-32

Предоставляется жилая площадь. 
Хозяйство расположено в а/г Замосточье (15 км от  МКАД)
В поселке имеются школа, детский сад, кафе, магазины.
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Восход Солнца — 8.28, заход — 17.52, долгота дня — 9.23.  
Луна 6-го — в Тельце, 7-го — в Близнецах.  
Неблагоприятные дни в феврале: 6, 15, 22.
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�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
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 +375 29 159-55-32 (velсom), 
тел./факс 8 (02334) 2-69-91

ВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64

ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
��НАЛИЧНИК НАЛИЧНИК ��ПЛИНТУС ПЛИНТУС ��ОБШИВКУ ОБШИВКУ �� ДОСКУ ПОЛА   ДОСКУ ПОЛА  

��БРУС  БРУС  ��БАЛЯСИНЫ  БАЛЯСИНЫ  ��УГОЛЬУГОЛЬ
УНП 400021353

ХВОЙНЫХ ПОРОДХВОЙНЫХ ПОРОД  (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)(ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ
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89 НЫЕНЫЕ
ДЫДЫЫЫ

Д
ЕАЛИЗУЕТ

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

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 
322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ

И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯУНН 400092684

8 (044) 735-61-53 
8 (044) 58-880-58 

(velcom)
8 (029) 85-000-85 

(МТС)

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВХОДНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

любой сложности
 ОКНАОКНА  ПВХПВХ  
               АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА               АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
��БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ    ��ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
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ПОД ЗАНАВЕС

ЧУП “Донаприс”

 ПРОДАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью 
4150,5 м2

по адресу: г. Речица, 
ул. Молодежная, 5.

Тел. для справок: 
8 (02340) 

5-55-08, 9-12-40
УНП 400001426

Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Черниговская, 22-б, корп. 2
Тел./факс: 8 (0232) 39-03-56, тел. 8 (029) 126-30-96
E-mail: uvelir@mail.gomel.by    www.kristall.by УН

П
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00
07
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ОАО "Гомельское ПО "Кристалл"  

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
общей площадью 

94,13 кв. м (1-Й ЭТАЖ) и 267,39 кв. м (2-Й ЭТАЖ), 
расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 157

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ

Открытое акционерное общество "Коминтерн" 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

4 — 5-го разряда

Тел. 8 (0232) 74-94-66, отдел кадров

ШВЕЙ 
нтерн" 
ТУ 

Одиноким предоставляется общежитие.

УМНЫЕ МЫСЛИ

ЗАЙМЫ
от 3 до 50 млн руб.

за 1 час
БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Тел.:  8 (029) 603-97-22, 
          8 (029) 771-62-77

УНП 691541615  ИП Мацукевич
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� КОТЛОВАНЫ, 
      ТРАНШЕИ, 
      ПЛАНИРОВКА И Т. П.
� ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ
      МУСОРА, ГРУНТА
� ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА,     
      ЩЕБНЯ, БЕТОНА, 
      БЛОКОВ, КИРПИЧА 
      И ДР. СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
� ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Диспетчер — тел./факсы: 8 (0232) 42-12-01, 42-89-80;
тел.: 8 (029) 122-12-01, 614-52-21, 8 (025) 694-72-21  

�ЭКСКАВАТОРЫ  
�ПОГРУЗЧИКИ
�САМОСВАЛЫ
�МАЗы БОРТОВЫЕ 
       (5 — 20 тонн)

�КОМПРЕССОР

Конт. тел.: 8 (029) 676-12-47, 8 (044) 546-58-61, 
8 (017) 284-73-10, 283-28-52, 283-28-53

Строительному унитарному предприятию 
"АЛЮТЕРМ"

ОАО "Минскпромстрой" требуются:
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� ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН
� РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ  ОБЪЕКТАХ 
     В Г. МИНСКЕ
� ВОЗМОЖНА РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

� ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ

� ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

     ОТ 10 МЛН РУБ.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МОНТАЖНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ и ПВХ КОНСТРУКЦИЙ 

(витражи, окна, двери, лоджии)
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ООРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
�БРИГАДЫ ШТУКАТУРОВ
�БРИГАДЫ ПО СТЯЖКЕ ПОЛА   
Зарплата от 10 000 000 руб. 
Иногородним предоставляется жилье. РАБОТА В Г. МИНСКЕ

Тел. 8 (029) 197-82-22 (velcom)

— Понравились вашему 
сынишке подарки?

— Ой... Разбил сыночек все 
подарки: и машинку, и танк, и елку 
разбил, и все игрушки на елке...

— И мой подарок разбил?
— Да нет, ваш молоточек 

целый. 
* * *

Если в мой дом ворвутся 

грабители и станут искать деньги, 
я просто засмеюсь и поищу их 
вместе с ними.

* * *
Купил банку растворимого 

кофе.  Думал — он.  Дома 
попробовал: нет — ОНО. 

* * *
На работе говорят: “Оставляй 

нервы дома”.

Дома говорят: “Оставляй 
нервы на работе”.

Так куда же все-таки девать 
нервы?!..

* * *
Он был в прекрасной спортив-

ной форме. Правда, на животе 
форма уже не застегивалась.

* * *
Смотрю на себя в зеркало и 

думаю: “А ведь есть, черт возьми, 
во мне что-то украинское! Может, 
сало?”

* * *
Девушки! Прежде чем вступить 

с кем-нибудь в брак, сначала дай-
те вашему избраннику поработать 
на компьютере с медленным Ин-
тернетом, чтобы увидеть и понять, 
какой он на самом деле.

История о том, 
как Гомель стал 
пивной столицей

РАССРОЧКА
 КРЕДИТ

г. Гродно

СЕТЬ МАГАЗИНОВ:СЕТЬ МАГАЗИНОВ:
 г. ГОМЕЛЬ, 
ул. Победы, 2-а, тел. 77-50-70
ул. Свиридова, 13, 2-й этаж,
тел. 73-11-98,
ул. Барыкина, 113, тел. 41-53-90, 
ул. Интернациональная, 10-а, 
тел. 73-13-37,
ул. Ильича, 331-2, тел. 22-48-71,
ул. Могилевская, 1-а, тел. 63-26-08,
пр-т Космонавтов, 61-а,
тел. 63-33-09

 г. ЖЛОБИН, 
ул. Первомайская, 144, 
тел. 8 (02334) 2-34-24

 г. ДОБРУШ, 
ул. Фрунзе, 17, 
тел. 8 (02333) 70-10-73

 г. РЕЧИЦА, 
ул. Калинина, 59, 
тел. 8 (02340) 2-78-53

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
Наши цены приятно удивят!

Ф
-л

 "Б
ел

Д
ре

в"
 г.

 Го
м

ел
ь 

и 
Го

м
ел

ьс
ко

й 
об

ла
ст

и,
 У

Н
П

 4
01

14
70

39
Ф

-л
 "Б

ел
Д

ре
в"

 г.
 Го

м
ел

ь 
и 

Го
м

ел
ьс

ко
й 

об
ла

ст
и,

 У
Н

П
 4

01
14

70
39

www.beldrev.by

Калинковичское 
районное потребительское 

общество 
ПРОИЗВОДИТ 

ПРОДАЖУ 
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН 
следующих объектов: 

�ЗДАНИЕ 
СВИНАРНИКА 

(одноэтажное, кирпичное) 
площадью 630,6 кв. м

�ЗДАНИЕ 
КОРМОВЫХ 

СКЛАДОВ
(блочно-кирпичное) 

площадью 97,2 кв. м, 1991 года 
постройки, одним лотом, 
расположенных по адресу:

 г. Калинковичи, ул. Северная, 10-а.

Контактные телефоны: 
8 (02345) 4-63-58, 4-62-27 
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Широкий ассортимент! Цены ниже рыночных!

ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН

г. Гомель, 
ул. Б. Хмельницкого, 59го, 59

СКЛАД: 6-я Иногородняя, 54-а, 
               тел. 8 (0232) 63-30-77

тел.: 8 (0232) 41-26-82, 
8 (044) 711-94-87
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Тел.:  8 (033) 300-46-32 (МТС), 
            8 (044) 568-08-63 (velcom)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
�КУПИТ 

�ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ 
МАГАЗИНЫ

 ОТ 90 ДО 1000 М2 
В ГОРОДАХ:

� Гомель � Мозырь 
� Светлогорск � Жлобин 

� Калинковичи 
� Речица � Добруш УН
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�  ОФИСНЫЕ И ТОРГОВЫЕ  
      ПОМЕЩЕНИЯ          от 350 кв. м
� СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

от 1000 кв. м

ОРГАНИЗАЦИЯ

Услуги посредников оплачиваются. Тел. 8 (029) 679-71-66
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СНИМЕТ В АРЕНДУ:

ЗАПЧАСТИ 

1221, 1522, 2022, 2522, 3022, 320, 80, 82

8 (017) 289-69-91 УНП 101437815

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАО “АВТОДИЛЕР”

8 (029) 685-07-26 8 (029) 261-55-94

� ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ 
� СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
� СОБСТВЕННАЯ РЕМЗОНА  � МЕДСТРАХОВКА 

КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ВОЗРАСТ — ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ

Телефоны: 8 (017) 500-21-31, 8 (029) 64-92-777 (velcom)

СТАЖ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 
ПО КАТЕГОРИИ Е — НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ 
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УСЛУГИ
� Ремонт телевизоров, без выходных, выезд на дом. Тел.: 60-75-50, 

8 (029) 370-71-48. ИП Сидоренко В. Г.,  УНП 490465570.

�  Мастерская.  Ремонт телевизоров.  Гарантия.  Вызов 
бесплатный. Тел.:  8 (0232) 48-16-39, 8 (044) 793-80-08.
 ИП Гарбуз А. Г., УНП 400189932.

ПРОДАЮ
� Дом деревянный 1-этажный (евроремонт, 69 кв. м, погреб, га-

раж, участок 10 соток, приватизир.) в Новобелицком р-не г. Гомеля. 
Тел. 8 (029) 639-41-27.

КУПЛЮ
�  Предметы старины: часы, картину, икону, стату-

этки, знаки, значки, медали, монеты и т. д., утварь; са-
м о в а р ,  м е б е л ь ,  п а т е ф о н .  Те л . :  8  ( 0 2 9 )  3 8 1 - 0 2 - 0 1 , 
8 (029) 247-07-70.

Умей находить радость в жиз-
ни — вот лучший способ привлечь 
счастье.

Китайская пословица

Как бы мало ни оставалось 
у вас сил, величайшая из всех 
ошибок — опустить руки. Делай, 
что можешь. 

Сидни Смит

УН
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