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9 ИЮНЯ, понедельник

Облачно с прояснениями. 
Ночью местами кратковременные дожди.
Ветер северо-западный 4 — 9 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

С подпольной заправки в Довске 
изъяли пятитонный бензовоз топлива

Облачно с прояснениями. 
Ночью местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, днем с переходом 
на юго-западный 3 — 8 м/сек, при грозах до 14 м/сек. 

Из Гомеля в Минск втрое дешевле

стр. 4
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Детский автогородок в Жлобине:
здесь все по-взрослому  
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Наведем порядок на земле
12 июня с 11.30 до 13.00 Комитет государствен-

ного контроля Гомельской области проводит горячую
линию по вопросу соблюдения законодательства,
регулирующего природоохранную деятельность. С
вопросами по наведению порядка на земле (наличие
несанкционированных свалок бытовых отходов, ава-
рийных деревьев, разрушенных строений, захламлен-
ных пустующих земельных участков) обращаться по
телефонам в Гомеле: 8 (0232) 238-370, 238-373.

ПРОФИ

Среди предприятий и органи-
заций области победителями 
конкурса на соискание премии 
СНГ 2013 года за достижения в 
области качества продукции и 
услуг стали “Гомсельмаш”, Рога-
чевский МКК и Республикан ский 
научно-практический центр ради-
ационной медицины и экологии 
человека. 

Расширяющиеся масштабы меж-
дународной торговли, ужесточение 
конкурентной борьбы за рынки сбы-
та, возрастающие запросы потре-

бителей ставят вопросы качества во 
главу угла. Премия СНГ за достиже-
ния в области качества продукции и 
услуг присуждается один раз в два 
года на конкурсной основе организа-
циям стран Содружества. Награжде-
ние лауреатов и дипломантов состо-
ялось 27 мая в штаб-квартире СНГ в 
Минске.

В этом году победителями конкур-
са наряду с представителями Арме-
нии, Казахстана, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана и Украины стали 
шесть белорусских предприятий, 
три из которых — с Гомельщины. И 
если, к примеру, гомсельмашевцы 
были на голову выше других конку-
рентов в своей “тяжелой” машино-

строительной номинации, то победа 
научного медцентра из Гомеля уди-
вила многих.

Многих, но только не руководство 
и коллектив гомельского РНПЦ. Как 
отметило руководство медцентра, 
результат конкурса можно считать 
признанием целенаправленного кол-
лективного труда по совершенство-
ванию качества оказываемой меди-
цинской помощи. РНПЦ, к слову, стал 
первым в Беларуси медицин ским 
учреждением, получившим премию 
СНГ. Хотя это уже не первая его на-
града в области качества — в 2010 
году центр стал лауреатом премии 
правительства Беларуси.

Роман СТАРОВОЙТОВ

РЕГИОН-ФАКТ
Девчонки и мальчишки, 
читайте летом книжки!

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Книжную выставку под та-
ким названием организовали в Лопатинской сель-
ской библиотеке.

Для ребят школьного возраста отобрали самые интерес-
ные издания, которые советуют для прочтения на летних
каникулах. Как рассказала директор местного Дома куль-
туры Анжела Аубакирова, ребята в возрасте 6 — 10 лет
частые гости и в библиотеке, и в СДК, которые находятся
в одном здании. Буквально завтра там для них проведут
игровую программу “Веселый балаган” со спортивными
конкурсами, викториной, чаепитием и просмотром люби-
мых мультфильмов.

Что нарисовала, то и получила
ЧЕЧЕРСК. Пятиклассница чечерской гимназии по-
лучила за свой рисунок детскую банковскую карту. 

Конкурс рисунков “Финансовая азбука от А до Я” органи-
зовало районное отделение “Беларусбанка”. Среди авторов
работ лучшей оказалась Ксения Гуменникова. При помощи
карандаша девочка смогла воплотить идею, что малень-
кая банковская карта может вместить в себя много денег,
рассказала заместитель директора ЦБУ № 327 ОАО “АСБ
Беларусбанк” Елена Ганжина. Всем участникам конкурса
вручили лотерейные билеты и сувениры, а победительнице
еще и подарочную банковскую карту с денежным призом.
Организаторы планируют сделать конкурс традиционным.

Где одна, там и вторая
СВЕТЛОГОРСК. 31 мая футбольный клуб “Химик”
одержал вторую подряд победу в матчах чемпиона-
та страны в первой лиге. 

В СОК “Олимпийский” состоялся выездной матч с коман-
дой “Ислочь” Минского района. На 29-й минуте напада-
ющий “Химика” Руслан Шукелович забил единственный
за всю игру гол. Ранее в матче 7-го тура “Химик” одолел с
минимальным счетом соперников из команды “Минск-2”.
Тогда единственный мяч на последних минутах встречи
забил Максим Дашук. Очередная игра с участием ФК
“Химик” состоится в Светлогорске 7 июня в 19 часов на
стадионе “Бумажник”. В качестве соперника выступит
клуб “Смолевичи-СТИ”.

Откуда бельишко? С Украины вестимо
ЛЕЛЬЧИЦЫ. В приграничной зоне задержан мозы-
рянин, который нелегально перевозил товары на
сумму более 117 миллионов рублей. 

Минивэн “Хёндай” остановили сотрудники Лельчицкого
РОВД, рассказала старший инспектор Наталья Колесная.
Как выяснилось, автомобилем управлял житель Мозыря,
гражданин Украины, имеющий вид на жительство. Он
перевозил импортные товары: одежду, постельное белье
и 15 бутылок коньяка с акцизными марками Украины. У
водителя не оказалось документов, подтверждающих за-
конность приобретения товаров и спиртного. Нелегаль-
ный груз изъят, его судьбу решит суд. По данному факту
проводится проверка.

Т. ЗАВОРОТНАЯ, А. ЕПИШЕВА, Е. МАЛЕВИЧ

По итогам прошлого года победи-
тели определились в пяти номинаци-
ях.

I. Среди редакций газет:
1-е место — редакция газе-

ты “Авангард”, Буда-Кошелевский 
район;

2-е место — редакция газеты 
“Чырвоны Кастрычнік”, Октябрьский 
район;

3-е место — редакция газеты “Но-
вае Палессе”, Житковичский район.

II. Среди журналистов редакций 
газет:

1-е место — Лара Навменова, ре-
дактор отдела новостей и журналист-
ских расследований газеты “Гомель-
ская праўда”;

2-е место — Дмитрий Чернявский, 
редактор отдела культуры газеты “Го-
мельские ведомости”;

3-е место — Клавдия Босак, за-
меститель главного редактора газеты 
“Хойніцкія навіны”.

ІІІ. Среди фотокорреспондентов 
редакций газет:

1-е место — Анна Пащенко, фото-
корреспондент газеты “Гомельские 
ведомости”;

2-е место — Алексей Нарейко, фо-
токорреспондент Гомельской район-
ной газеты “Маяк”;

3-е место — Александр Газука, фо-
токорреспондент Ельской районной 
газеты “Народны голас”.

IV. Среди организаций телеви-
дения и радио:

1-е место — телеканал “Мозырь”.
V. Среди журналистов организа-

ций телевидения и радио:
1-е место — Виталий Красноба-

ев, заведующий региональным бюро 
Агентства теленовостей Националь-
ной государственной телерадиоком-
пании Республики Беларусь; 

2-е место — Александр Лупиненко, 
программный директор “Гомельского 
городского радио” и “Первого город-
ского телеканала”;

3-е место — Ольга Вальченко, ре-
дактор отдела производства инфор-

мационных программ радио “Телера-
диокомпании “Гомель”. 

Победителей поздравила началь-
ник главного управления идеологи-
ческой работы, культуры и по делам 
молодежи облисполкома Ирина Дов-
гало. Общий призовой фонд составил 
1712 базовых величин. Обладатели 
дипломов первой степени в номина-
циях на лучшую газету и электронное 
средство массовой информации 
получат по 75 миллионов рублей. В 
соответствии с условиями конкурса 
эти деньги будут направлены на раз-
витие редакций. Конкурс проводится 
в течение семи лет. За это время его 
победителями стали более 60 жур-
налистов и 28 коллективов редак-
ций печатных и электронных СМИ. В 
настоящее время на территории Го-
мельской области зарегистрировано 
125 печатных и электронных средств 
массовой информации, среди кото-
рых 67 государственных и 58 част-
ных.

В рамках состоявшейся цере-
монии были награждены и победи-
тели конкурса среди журналистов 
редакций областных, районных 
и городских СМИ на лучшую пуб-
ликацию об организации работы 
передвижных отделений почто-
вой связи, который был органи-
зован Гомельским филиалом РУП 
“Белпочта”.

Итоги таковы:
1-е место — журналист Мария Зу-

бель, редакция газеты “Гомельская 
праўда”;

2-е место — журналист Юрий Кас-
перович, редакция газеты “Чырвоны 
Кастрычнiк”, Октябрьский район;

3-е место — журналист Сергей 
Белка, редакция газеты “Новае Па-
лессе”, Житковичский район.

Почетные грамоты победителям 
конкурса вручила директор Гомель-
ского филиала РУП “Белпочта” Галина 
Терещенко.

Подготовила К. БЕЛЬСКАЯ

Галина Хацулева, 
главный редактор газеты “Авангард” Буда-Кошелевского района

В Минске наградили 
лучших экспортеров 

Победителей определяли по 18 номинациям. 
Среди награжденных по итогам 2013 года — три 
предприятия Гомельщины. 

Приз за победу в номинации “Нефтеперераба-
тывающая, химическая и нефтехимическая про-
мышленность (организации с годовым объемом 
экспорта свыше 25 миллионов долларов)” достался 
ОАО “Мозырский нефтеперерабатывающий завод”. 
В номинации “Производство бытовых товаров для 
населения” лидирующую позицию заняло ЗАО “Доб-
рушский фарфоровый завод”. Среди организаций 
малого предпринимательства в номинации “Услуги” 
победу одержало ОАО “Буровая компания “Дельта”.

Ксения КОМАР

Чисто прибыль
Мозырский нефтеперерабатывающий завод получил в 
2013 году 28 триллионов 14,8 миллиарда рублей выручки 
от реализации продукции. Это второй результат среди 
белорусских открытых акционерных обществ. 

Согласно отчету о деятельности ОАО в прошлом году, опуб-
ликованному на сайте Министерства финансов Беларуси, 
самая большая выручка у “Нафтана” — 36 триллионов 466,9 
миллиарда рублей. ТОП-3 с цифрой 14 триллионов 756,5 мил-
лиарда рублей замыкает “Беларуськалий”. В десятку лучших 
по выручке вошло и еще одно предприятие нашей области 
— “БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК”. 

МНПЗ среди лидеров и по полученной чистой прибыли: 
1 триллион 394,2 миллиарда рублей. Это второй результат в 
стране. Больше только у Банка развития Беларуси — 1 трил-
лион 583,3 миллиарда.

Татьяна ЕРМАКОВА

МАССМЕДИА

й
Пером к перу: 
мы за строкои не постоим

В четверг во Дворце Румянцевых и Паскевичей состоялась церемония награждения победителей ежегодного 
областного соревнования среди редакций газет, телевидения и радио, а также журналистов Гомельщины.
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ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Гомельщина под знаком качества

КРЕДИТЫ

Банк в помощь
С 9 июня ОАО “АСБ Беларусбанк” возобновит выдачу
кредитов на приобретение жилых помещений.

Сразу напомним, что кредиты на жилье не выдавались
Беларусбанком с 1 октября 2013 года. Теперь же нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий граждане смогут
опять заручиться банковской поддержкой.

В пресс-службе банка сообщили, что воспользоваться
кредитом смогут те граждане, которые заключили дого-
воры купли-продажи жилых помещений, построенных по
государственному заказу в соответствии с указом от 8 мая
2013 года № 215 “О некоторых мерах по совершенство-
ванию строительства (возведения, реконструкции) жилых
помещений”.

Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет с
уплатой 37,5% годовых за фактическое время пользова-
ния ими. Максимальная сумма не будет превышать 75%
стоимости приобретаемого жилого помещения. Исклю-
чение — многодетные семьи, для которых сумма может
составить до 95% стоимости.

Роман СТАРОВОЙТОВ
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СВЕТЛОГОРСК НОВОСТИ
Уличные чемпионы

Сборная Светлогорского района по 
стритболу (уличному баскетболу) 
победила на соревнованиях среди ко-
манд физкультурно-спортивных клу-
бов сельских жителей области. 

В составе команды играли спортсмены Бо-
ровиковского, Чирковичского и Давыдов-
ского сельисполкомов. Им противостояли 
15 команд из других районов Гомельщины. 
Как оказалось, в уличном баскетболе, ко-
торый отличается от обычного тем, что в 
команде играют четверо, а игра проходит 
на половине поля, сильнее оказались игро-
ки Светлогорского района. Завоевав дип-
лом первой степени, команда теперь будет 
представлять Гомельщину на соревновани-
ях республиканского уровня. К слову, этот 
спорт появился в середине прошлого века в 
бедных американских кварталах, и к насто-
ящему времени есть вероятность, что его 
включат в программу летних Олимпийских 
игр 2016 года. Стоит отметить, что в 2010 
году в Сингапуре на юношеской Олимпиа-
де были успешно проведены соревнования 
по стритболу.

Грядки 
не играют в прятки

С 1 июня по 31 августа сотрудники 
Светлогорского РОВД начали реа-
лизацию специальной программы 
“Мак”. 

Это комплекс профилактических меропри-
ятий, направленных на недопущение вы-
ращивания гражданами на приусадебных 
и дачных участках запрещенных к возде-
лыванию растений либо культивирования 
сортов конопли или мака. Специально 
организованные группы будут тщательно 
следить за частным сектором города и дач-
ными участками района. Если посев или 
выращивание запрещенных к возделы-
ванию растений и грибов без цели сбыта 
влекут за собой административную ответ-
ственность в виде штрафа, то аналогичная 
деятельность с целью сбыта может стоить 
лишения свободы на срок до трех лет.

Евгений МАЛЕВИЧ  

РЕЧИЦА НОВОСТИ
Наркоманов стало больше

В Речицком районе у взрослого нар-
колога на учете стоит 102 человека 
с синдромом зависимости, у подрост-
кового — 22.

Как рассказал заведующий психонарко-
логическим диспансером Петр Ребенок, 
по сравнению с прошлым годом наблюда-
ется рост больных, подсевших на спайс. 
Некоторые излишне “дружат” с алкого-
лем, а самой юной токсикоманке на ко-
нец прошлого года было тринадцать лет. 
В диспансере применяется метадоновая 
программа. Заместительную терапию по-
лучают 19 человек.

Светлана МАТЛАШ

Мячи и грамоты
Третий год подряд “Белагропром-
банк” дарит первоклашкам сельских 
школ футбольные мячи. Акция, ко-
торая проводится при поддержке Бе-
лорусской федерации футбола и Ми-
нистерства образования, стала уже 
традиционной.

Восемнадцать мячей первоклашкам в 
Бронненской средней школе вручила за-
меститель начальника РКЦ № 32 в г. Ре-
чице филиала ОАО “Белагропромбанк” 
Светлана Корбут. Также в этот день в 
школе прошла торжественная линейка. На 
ней похвальными листами были отмечены 
лучшие ученики. В их числе Валентина 
Гриб, Алина Крот, Виктория Зенько, Да-
рья Хритоненко, Леонид Михайловский, 
Дарья Кузьменок и многие другие. По 
словам директора Бронненской средней 
школы Петра Рудого, школа из года в год 
прирастает учениками. Вот и на этот раз 
выпускников было всего пять, а перво-
клашек — восемнадцать. Всего же здесь 
147 учащихся.

Оксана МШАР

ДЕНЬГИ

Подсказка для экономных
Как летать из Гомеля в Минск втрое 
дешевле?

С 11 июня по маршруту Гомель — 
Минск — Гомель можно будет не толь-
ко ездить, но и летать. Дважды в неде-
лю. На сайте “Белавиа” заказ билетов 
туда-обратно обойдется от 40 евро. 
Интересный момент: полет из Гомеля 
стоит минимум 18 евро, а вот обратно 

— почти на 4 евро дороже. Это связано 
с введенными на днях дополнительны-
ми сборами на развитие инфраструкту-
ры столичного аэропорта.

Есть ли возможность удешевить этот 
прайс? Оказалось, есть. Не для рекла-
мы будет сказано, но хорошо знакомый 
путешественникам сервис бронирова-
ния Bravoavia уже давно предлагает 
ваучеры на 20 евро всем тем, кто заре-

гистрируется на сайте bravofriends.ru. 
Процесс регистрации занимает меньше 
минуты, и тут же можно воспользовать-
ся полученным кодом. 

Недавно появилась возможность при 
помощи ваучера забронировать билеты 
до Минска и обратно. Общая стоимость со 
всеми скидками составит около 14 евро 
за всё. Или же по 7 евро за билет…

Дмитрий РАДЗИВОН

На торжественной церемонии, со-
стоявшейся вчера в Гомеле, победи-
телям вручены заслуженные награды. 
Начальник главного управления идео-
логической работы, культуры и по де-
лам молодежи облисполкома Ирина 
Довгало отметила, что нынешний кон-
курс — уже девятый по счету и в этом 
году проводится в новом формате. “Вам 
приходится заниматься очень нелегкой 
работой, а конкурс дает возможность 
показать ее результаты, — обратилась к 
коллегам Ирина Довгало. — Дерзайте, 
и у вас все получится”. 

В 11 номинациях дипломы и денежные 
премии получили обладатели первых, 
вторых и третьих мест соответственно:

среди организаций промышлен-
ности

ОАО “Гомельхлебпром”,
ОАО “Мозырский машиностроитель-

ный завод”,
ОАО “Жлобинский механический за-

вод “Днепр”,
среди организаций, осуществляю-

щих деятельность в строительстве
ОАО “Строительно-монтажный трест 

№ 40”, г. Жлобин,
ОАО “Гомельстройматериалы”,
ОАО “Светлогорский завод железо-

бетонных изделий и конструкций”,
среди организаций сельского хо-

зяйства
ОАО “Агрокомбинат “Южный”, Го-

мельский район,
ОАО “Звезда”, Чечерский район,

Светлогорское агропромышлен-
ное управление РУП “ПО “Белорус-
нефть”,

среди организаций транспорта 
и связи

филиал “Автобусный парк № 2” ОАО 
“Гомельоблавтотранс”, г. Мозырь,

транспортное унитарное предпри-
ятие “Металлургтранс”, г. Жлобин,

Гомельский филиал РУП “Белпочта”,
среди организаций жилищно-

коммунального хозяйства
КЖУП “Лоевский райжилкомхоз”,
коммунальное автомобильное уни-

тарное предприятие по содержанию 
дорог “ГорСАП”, г. Гомель,

КЖУП “Чечерское”,
среди организаций торговли 

и бытового обслуживания
КТУП “Торгсервис”, г. Речица,
ОАО Новобелицкая торговая компа-

ния “Алеся”,
Добрушское райпо,
среди организаций здравоохра-

нения и организаций, оказывающих 
социальные услуги

Ельская центральная районная боль-
ница,

Лоевская центральная районная 
больница,

Гомельская городская клиническая 
больница № 3,

среди учреждений высшего обра-
зования

Белорусский государственный уни-
верситет транспорта,

Гомельский инженерный институт 
МЧС Республики Беларусь,

Мозырский госпедуниверситет име-
ни И. П. Шамякина,

среди учреждений профессио-
нально-технического и среднего 
специального образования

Краснобережский государствен-
ный аграрный колледж, Жлобинский 
район,

Лоевский государственный педаго-
гический колледж,

Речицкий государственный педаго-
гический колледж,

среди учреждений общего сред-
него образования

Торфозаводская средняя школа, Го-
мельский район,

средняя школа № 14 г. Мозыря,
средняя школа № 27 г. Гомеля,
среди организаций сферы культу-

ры, отдыха и развлечений
Детская школа искусств, г. п. Ок-

тябрьский,
Жлобинская центральная библиоте-

ка им. Н. К. Крупской,
Житковичская центральная библио-

тека.
За высокий уровень организации 

идеологической работы в трудовых 
коллективах благодарственными 
письмами отмечены Наровлянский 
спецлесхоз, Буда-Кошелевский опыт-
ный лесхоз, СШ № 3 г. Житковичей, 
Октябрьское райпо.

Алена ЕПИШЕВА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Гордость ты моя, 
идеология

Подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию 
идеологической работы в трудовых коллективах в 2013 году 

Обладатели дипломов смотра-конкурса ректор Гомельского инженерного института МЧС Александр Украинец, 
заместитель директора ОАО “Агрокомбинат “Южный” Николай Мисоченко 

и заместитель генерального директора ОАО “Гомельстройматериалы” Виктор Лагун
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Команда Рогачевского района успеш-
но выступила в соревнованиях “Безо-
пасное колесо”, которые прошли на 
Брянщине.

Юные инспекторы движения Зборов-
ского яслей-сада-базовой школы имени 
К. Н. Осипова представили на состяза-
ниях Гомельскую область. Кроме них за 
право первенства боролись 16 команд из 
Брянщины, а также приглашенная коман-
да юных инспекторов дорожного движения 

Витебской области. 
Победители определились как в лич-

ном, так и командном зачете. По итогам 
41-го областного конкурса юных инспек-
торов дорожного движения “Безопасное 
колесо — 2014” в номинации “Фигурное 
вождение велосипеда” команда ЮИД Ро-
гачевского района заняла первое место и 
третье в номинации “Пропагандист”. За 
активное участие в конкурсах все участ-
ники команды награждены дипломами и 
подарками.

Также гости из Рогачевского райо-

на посетили мемориальные комплексы 
“Хацунь” и “Партизанская поляна”. Ребята 
увидели военную технику, выставленную в 
музее под открытым небом, каждый побы-
вал в настоящей партизанской землянке. 

— Участие в таких конкурсах объеди-
няет детей соседних стран, закладывают 
основы воспитания законопослушного 
участника дорожного движения на меж-
дународном уровне, — подчеркнула инс-
пектор отдела агитации и пропаганды ГАИ 
УВД облисполкома Татьяна Бобович. 

Алина БАРАШ

Корреспондент “ГП” побывал в 
заложниках у кондуктора автобуса.

— Вас тоже кондуктор обидел? — по-
интересовалась женщина, едва я спросил 
у нее о книге замечаний и предложений. 
Для того чтобы высказать свои претензии 
или, наоборот, оставить пожелания о ра-
боте автобусного парка № 6, совсем не 
обязательно туда ехать. Сделать это мож-
но и в здании центрального автовокзала. 
Туда я шел за ответами, а не извинениями, 
поэтому заранее попросил материально 
не наказывать кондуктора того самого ав-
тобуса. Просто случай показался доволь-
но необычным. 

В автобус я заходил с твердой уверен-
ностью, что за 20 минут на встречу в райо-
не универсама “Брянский” не опоздаю. В 
салоне решил купить проездной на следу-
ющий месяц. Дал кондуктору 200 тысяч, 
она спросила еще сумму для ровного сче-
та, потом зачем-то уточнила нужен ли мне 
талончик за сегодняшний проезд, вручила 
сдачу и бодро направилась к другим пас-
сажирам.

— Постойте, а где проездной? — спро-
сил я. 

— Как где? У вас! Ищите лучше! — от-
ветила кондуктор и стала громко, на весь 
салон рассказывать, что она-то ошибить-
ся не могла и у нее-то все ходы записаны. 
— Молодой человек, я прекрасно помню, 
что передала вам проездной. Вот, смот-
рите, у меня всё пронумеровано и ошибки 
быть не может. 

Я же, находясь в здравом уме, отчет-
ливо помнил, что проездной на руки не 
получал. Но в интересах следствия ста-
рательно осмотрел бумажник, рюкзак и 
все карманы. За это время многие пасса-
жиры уже успели втянуться в сие действо 
и внимательно следили за дальнейшим 
развитием событий. Некоторые смотрели 
на меня подозрительно и будто сканиро-
вали взглядом с ног до головы. На лицах 
читался вопрос: “Куда ж ты его спрятал, 
гад? В носок что ли засунул?”

Кондуктор же продолжила, как ни в чем 

не бывало, обилечивать пассажиров. Пе-
ред уходом, правда, предложила “искать 
внимательнее”, и, если вопрос не решит-
ся, пообещала “разобраться на конечной 
остановке”. Выбора не было, пришлось 
ехать. Отдавать просто так деньги не хо-
телось принципиально, но и встречу при-
шлось отменить. 

Подъезжая к конечной, кондуктор взяла 
в руки калькулятор и стала что-то подсчи-
тывать. Через некоторое время отложила 
калькулятор в сторону, осторожно подош-
ла ко мне, извинилась и отдала проезд-
ной.

— Ошиблась, — признала, наконец, 
свою неправоту женщина. 

После этой неприятной ситуации у 
меня возник вопрос: “Почему кондуктор 
не разобралась с возникшей проблемой 
сразу же, а принялась обилечивать других 
пассажиров? Все это время я, по сути, на-

ходился в “заложниках”, и вынужден был 
ехать до конечной остановки”. 

Из автопарка № 6 пришел ответ: “С кон-
дукторами при трудоустройстве проводят 
соответствующий инструктаж. При воз-
никновении непредвиденных ситуаций, 
связанных с деньгами или подотчетными 
материальными ценностями, произвести 
перерасчет они могут только на конечном 
остановочном пункте или при подъезде к 
нему. И при условии, что все пассажиры 
обилечены, а в случае контрольной про-
верки в салоне не будет пассажира, кото-
рый, проезжая одну или более остановок, 
не оплатил проезд по вине кондуктора”.

В общем, судя по ответу из автопар-
ка, вся эта история — обычное стечение 
обстоятельств. Жаль только, потерянное 
время никак не прописано в должностной 
инструкции. 

Дмитрий РАДЗИВОН

В Жлобине открылся детский 
автогородок. 

Теперь правилам дорожного
движения юные жлобинчане будут
обучаться в игровой форме и в ус-
ловиях, приближенных к реальным
(фото на 1-й стр.). 

Здесь все по-взрослому. По пе-
риметру учебно-тренировочной
площадки, которая появилась на
пересечении улицы Барташова и
бульвара Металлургов, нанесена
дорожная разметка, размещены
светофоры, знаки, макеты зданий,
остановки. Получилась своеобраз-
ная уменьшенная копия обычного
города. В автогородке планирует-
ся проводить выездные школьные
уроки по изучению ПДД, а также
областные слеты-конкурсы по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Кроме
того, поиграть, покататься на вело-
сипедах, роликах и электромобилях
здесь смогут все желающие. 

Как рассказали в отделении по
агитации и пропаганде ГАИ УВД
облисполкома, аналогов жлобин-
скому автогородку в Беларуси пока
нет. Подобную детскую площадку
планируется обустроить и в Совет-
ском районе Гомеля. 

Инициаторами создания детско-
го автогородка выступили Госавто-
инспекция и управление образова-
ния облисполкома.

Татьяна ЕРМАКОВА

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ГАИ

Зачетно поколесили по Брянщине
ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

В детском 
автогородке 
все 
по-взрослому

СЛУЧАЙ

По инструкции

Ребята из Рогачевского района достойно представили нашу область на соревнованиях ЮИД в Брянской области
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НЕФТЕБАЗА НА ДОМУ

Соляру 
в земле 
не утаишь

В Рогачевском районе с под-
польной заправки изъяты почти 
пять тонн дизтоплива.

Нелегальный бизнес по скупке
и перепродаже краденой соляр-
ки организовал 55-летний житель
Довска. Он хранил горючее у себя
в гараже в емкостях, закопанных
в землю. Востребованный у ав-
толюбителей и дальнобойщиков
товар продавал дешевле, чем на
государственной заправке. Как
признался один из постоянных
клиентов, при покупке на каждом
литре он экономил тысячу рублей,
соответственно, 500 тысяч на пол-
тонне.

28 мая сотрудники криминаль-
ной милиции Рогачевского РОВД
уличили местного “нефтяника” в
продаже 500 литров дизтоплива
водителю-дальнобойщику. В ходе
дальнейших оперативно-разыск-
ных мероприятий у “бизнесмена”
обнаружено и изъято почти 5 тонн
топлива (фото на 1-й стр.). 

К слову, житель Довска, работа-
ющий сторожем на местном пред-
приятии, уже попадал в поле зре-
ния милиции, рассказал старший
оперуполномоченный Рогачевско-
го РОВД Сергей Семенов. В про-
шлом году у подпольного, а точнее
“подземного”, предпринимателя
конфисковали и передали в доход
государства дизтопливо на сумму
100 миллионов рублей. Бензовоз с
пятью тоннами горючего, изъятого
в ходе нынешнего рейда, помещен
на хранение в автопарк. Его судьбу
решит суд.

Алена ЕПИШЕВА
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Свалиться в такой колодец может каждый

“В Гомеле, в районе улицы 
Бородина, напротив дома № 10 
(возле строящейся дороги) на-
ходится открытый глубокий 
колодец (на фото). В него даже 
среди бела дня ненароком мо-
жет свалиться не только ре-
бенок, но и взрослый. Не говоря 
уже о темном времени суток. 
Никак не могу взять в толк: се-
годня, когда происходит столь-
ко подобных трагедий и об этом 
столько говорится, открытых 
колодцев меньше не становит-
ся. Неужели нужна опять тра-
гедия?”

Виктор Ведюн, 
гомельчанин.

“Мы, жильцы дома № 3 по 
улице Дынды и № 133, 135 по 
улице Кирова в Гомеле, просим 
помощи в благоустройстве дет-
ской площадки в нашем дворе. 
Дело в том, что у нас много ма-
леньких детей, а также школь-
ников младшего и среднего воз-
раста, которым нечем заняться 
в свободное время. Особенно ле-
том во время каникул. Старшие 
дети могут поиграть с мячом, 
а малыши ковыряют лопатками 
землю с камнями — нет детской 
площадки с песочницей. Многие 
родители с прогулочными коляс-
ками отправляются на детскую 
площадку, которая на расстоя-
нии более одного километра от 
нашего двора. На пути прихо-
дится пересекать проезжую 
часть дороги, поэтому родите-
ли не рискуют отпускать туда 
детей одних, даже школьников 
младших классов. 

А сегодня в нашем дворе 
стоят только два сломанных 
металлических слона и горка, 
установленная в 1986 году. Пе-

сочница (если ее можно так 
назвать) была раскопана в 
прошлом году при проведении 
ремонта теплосетей. Но так 
до сих пор и не восстановлена. 
Работники домоуправления № 8 
на наши обращения с просьба-
ми не реагируют, потому ни-
каких сдвигов по обустройству 
детской площадки нет. Хотя 
многие взрослые не против пот-
рудиться и оказать помощь в 
строительстве — нужна толь-

ко организация. Может быть, с 
помощью “Гомельскай праўды” 
нам все-таки удастся сдвинуть 
дело с мертвой точки?”

Н. Теленченко, 
А. Петренко, С. Ларчик, 

А. Павловская, Е. Коваленко, 
Е. Брохова, Н. Андрейчик, 

А. Горбатовская, И. Лапина, 
Г. Горбачева и многие другие 

жильцы указанных домов.
“Сегодня часто можно 

встретить на городских ули-

цах девушку или молодую маму 
с сигаретой. Бывает, везет 
малыша в прогулочной коляс-
ке, а сама дымит. Или еще 
хуже — ребенок уже топает 
с мамой, наблюдая за курящей 
родительницей. Почему такое 
наплевательское отношение не 
только к своему здоровью, но и 
здоровью своего ребенка? Ведь 
известно, что пассивное куре-
ние (то есть нахождение в на-
куренном лифте, подъезде или 

помещении) более вредно, чем 
активное. А дети курящей ма-
тери приходят в этот мир бо-
лее нервными и никотинозави-
симыми. Позже у них бывают 
проблемы с учебой и в общении 
со сверстниками, плохой само-
контроль и гиперактивность. 
Ученые установили, что каж-
дая выкуренная сигарета — 
это мини-фабрика, выдающая 
до четырех тысяч химических 
соединений, из которых около 
четырех десятков — канцеро-
гены. Сам знаю историю, ког-
да курящая женщина родила 
девочку, у которой не выросли 
зубы. Когда она подросла, при-
шлось много лечиться, чтобы 
стать матерью. Сегодня у нее 
двое славных малышей, но зубы 
так и не выросли — пользуется 
протезами. Всемирная органи-
зация здравоохранения сообща-
ет, что в мире ежегодно от 
курения умирает 5 миллионов 
человек. 

Задуматься об том должен 
каждый. И не только тогда, 
когда появляются проблемы со 
здоровьем. Как говорится, чем 
раньше — тем лучше. Человеку 
ради своего здоровья нужно от-
казаться от вредных привычек, 
вести здоровый образ жизни, 
позаботиться о сбалансиро-
ванном питании. У известного 
врача и ученого Амосова есть 
своя формула здоровья: это фи-
зическая нагрузка, ограничение в 
питании, закаливание и умение 
восстанавливать свои силы. Од-
ним словом, надо уметь не толь-
ко работать, но и отдыхать”.

С уважением, 
Александр Васильков, 

гомельчанин.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Открытый колодец, 
или Требуется детская игровая площадка

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71-69-45, zubel@gp.by

С МОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Синдром страуса
Недавно в будний день мне пришлось 

возвращаться в Гомель одним из приго-
родных автобусов. В салоне все сидячие 
места оказались заняты, хотя пассажи-
ров было немного. Однако человек десять 
стояли, держась за поручни. Обратила 
внимание на старушку, которая с трудом 
удерживала равновесие, покачиваясь 
возле молодого человека. Но тот пре-
спокойно сидел с ноутбуком на коленях 
и наушниками в ушах, уставившись на 
экран монитора, не обращая внимания 
на старого человека. 

Решив, что молодой человек очень ув-
лекся ноутбуком, вежливо попросила его 
уступить место бабушке, хотя та и зама-
хала руками. К моему удивлению, парень 
не отреагировал на мои слова и остался 
сидеть. Будто ничего не слышал, все так-
же смотрел в свой компьютер. 

Молчали и все пассажиры в автобусе. 
Но это было какое-то неловкое молчание. 
Будто всем было стыдно, но встревать в 
разговор никто не решился. Так мы и до-
ехали до Гомеля. Бабушка на остановке 
возле Новобелицы вышла, почему-то 
поблагодарив меня. А молодой человек 
поехал дальше. 

Не хочу желать ему ничего плохого, но 
признаюсь честно: не хотела бы я встре-
чать таких на своем пути. И не завидую той 
девушке, которой придется с ним жить. 

Анна ВЕРЕС, 
гомельчанка

Нет зарослей. 
Зато кудахчут куры 

Жители деревни Богу-
тичи Ельского района в 
своем обращении в “ГП” 
сетовали на выкорчевку 
старых садов, ностальги-
руя о прошедших време-
нах. 

Действительно, подтвер-
дили в Ельском районном Со-
вете депутатов, раньше это 
была большая деревня. Но 
сейчас почти вся молодежь 
уехала в большие города 
— в поисках лучшей жизни. 
Сегодня в деревне Богутичи 
только 4 школьника, которые 
автобусом доставляются в 
школу агрогородка Кочищи, 
что по соседству.

Снос здесь ветхих домов и 
выкорчевка старых плодовых 
деревьев проводятся только 
по заявлению их собственни-
ков или решению суда, и все 
желающие сельские жители 
могут воспользоваться мате-
риалами от разборки строе-
ний, заверили в Ремезов-
ском сельском исполкоме. 

В деревне вырублены ста-
рые заброшенные сады, ко-
торые давно не плодоносили 
из-за отсутствия должного 

ухода. Более того, жители 
этого населенного пункта 
не один раз жаловались в 
сель исполком на то, что в за-
рослях возле пустующих хат 
развелись лисы, которые вы-
лавливали кур из домашних 
подворий. Сегодня зарослей 
нет — и лисы пропали. Зато 
на подворьях кудахчут куры.

Асфальт в норме
На конечной остановке 

троллейбуса № 7 асфальт 
находится в безобразном 
состоянии — проинфор-
мировали “ГП” пассажиры 
данного маршрута.

Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия проезжей 
части разворотного кольца 
в районе остановочного пун-
кта “Химзаводская” выпол-
нен, заверили в админис-
трации Советского района 
г. Гомеля.

Просьба 
не мусорить

В Гомеле во дворе дома 
№ 25 по улице Междуна-
родной рядом с мусорны-
ми контейнерами почти 
всегда завалы отходов, 

просигналили жильцы 
указанного дома. И пред-
ложили решение этой про-
блемы: приезжать мусо-
ровозу по данному адресу 
чаще, чтобы не накаплива-
лись завалы.

Как выяснилось, вывоз 
бытовых отходов из контей-
неров, расположенных на 
указанной дворовой терри-
тории, проводится предпри-
ятием “Спецкоммунтранс” 
ежедневно. Работы по очис-
тке контейнерной площадки 
и прилегающей к ней терри-
тории выполняются КЖРЭУП 
“Новобелицкое” согласно 
графику. В настоящее время 
эти территории находятся в 
удовлетворительном сани-
тарном состоянии.

Толковый совет — 
это тоже помощь

В подборке читатель-
ских писем “Холодиль-
ник с последствиями, или 
Срочно требуются “лежа-
чие полицейские” (“ГП” за 
3 апреля) наша читатель-
ница рассказала о покуп-
ке холодильника, который 
вместо радости принес ей 
проблемы.

Как выяснилось, осно-
ванием для расторжения
договора, замены некачес-
твенного товара и возврата
покупательнице денег явля-
ется заключение сервисного
центра о непригодности то-
вара к дальнейшей эксплу-
атации в связи с установ-
ленным производственным
дефектом. Поэтому заяви-
тельнице необходимо обра-
титься в сервисный центр, с
которым у продавца заклю-
чен договор на обслужива-
ние, и получить необходимое
заключение о выявленном в
холодильнике недостатке. 

При неразрешении конф-
ликтной ситуации (и нали-
чии оснований) потребитель
имеет право обжаловать
действия администрации
сервисного центра и пред-
приятия розничной торгов-
ли в суде. В данной ситуации
Колесниковой рекомендова-
но обратиться в Гомельскую
городскую организацию
общественного объедине-
ния “Белорусское общество
защиты потребителей” (тел.
8 (029) 131-47-86), где ока-
жут юридическую помощь
в составлении претензий
в адрес ООО “ТрансТорг-
Бизнес”.
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Победительницей рекламной игры 
"Встречай лето с нами" 
стала жительница Костюковки 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2340 от 10.04.2014 г. выдано Министерством торговли Республики Беларусь 

Для участия в рекламной 
игре необходимо было приоб-
рести сопутствующие товары 
на АЗС РУП “Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт” на 
сумму не менее 100 тысяч 
рублей одним чеком, кроме 
нефтепродуктов, алкогольных 
напитков, пива, табачных из-
делий. Купоны принимались с 
15 апреля по 25 мая. В реклам-
ной игре приняли участие 8408 
участников.

Розыгрыш призового фонда 
проводился в один этап и состо-
ялся 30 мая в 15.00 на территории 
АЗС № 77 РУП “Белоруснефть-Го-
мельоблнефтепродукт” (Гомель, 
ул. Советская). Победителем рек-
ламной игры стала Анна Алексан-
дровна БУХАНЧЕНКО, работающая 
в ОАО “Гомельстекло”. Именно ей 
достался замечательный приз, 
включающий — лодку надувную 
В350 Green, мотор лодочный To-
hatsu, прицеп ЕС5565 Tiki-Treiler 
BS450-L (2014 г. в.), общей сто-

имостью 41 миллион 664 тысячи 
рублей. Искренне поздравляем с 
выигрышем!

Информацию об условиях участия 
в игре и ее проведении, а также о ре-
зультатах розыгрыша приза можно 
получить в будние дни с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по телефонам: 
8 (0232) 51-71-82, 8 (0232) 99-33-73 
или по адресу: 246050 Гомельская 
область, Гомельский район, Поко-
любичский с/с, пос. Янтарный, 12.

Василий АНТОНОВ

Наименование рекламной игры: 
“Встречай лето с нами”. Организатор рек-
ламной игры: республиканское дочернее 
унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами “Белоруснефть-Го-
мельоблнефтепродукт”, УНП 490321730, 
юридический адрес: 246050 Республика 

Беларусь, Гомельская область, Гомель-
ский район, Поколюбичский с/с, пос. Ян-
тарный, 12. Территория проведения рек-
ламной игры: автозаправочные станции 
РУП “Белоруснефть-Гомельоблнефте-
продукт”, расположенные на территории 
Гомельской области. Срок начала рек-

ламной игры: 15 апреля 2014 года. Срок 
окончания рекламной игры: 30 июня 2014 
года. Призовой фонд рекламной игры 
разыгран полностью. Полные правила 
рекламной игры “Встречай лето с нами” 
были опубликованы в газете “Гомельская 
праўда” 12 апреля 2014 года.

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ 

производственные 
помещения 
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площадью 2480 кв. м, 
высота потолков — 14 м, расположенные 

в г. Гомеле по ул. Химзаводской, 5. 
За дополнительной информацией 

обращаться по телефонам: 

ОАО “Гомельский химический завод” 

Тел.: 8 (0232) 49-24-70, 
46-43-61 (факс) 

БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

Верность традициям 
славянской дружбы

Делегация писателей Гомельщины приняла учас-
тие в 29-м межрегиональном празднике славян-
ской письменности и культуры “На земле Бояна” 
в Трубчевске. Символично, что состоялся он в год 
70-летия образования Брянской области.

Митингом у памятной доски поэту, основателю 
праздника, бывшему главному редактору районной 
газеты “Земля трубчевская” Степану Кузькину писа-
тели России и Беларуси в который раз подтвердили 
верность славянской дружбе. Затем литераторы двух 
стран приняли участие в торжестве открытия празд-
ника “Живи и здравствуй, Русь!” и церемонии вруче-
ния премий Бояна, А. Галича, Н. Мельникова и А. Ко-
валевского. По доброй традиции поэты-гомельчане 
Инна Спасибина, Анна Атрощенко, Валерий Ветошкин 
участвовали в поэтической перекличке “Над Днепром, 
Десной и Сожем” на летней эстраде в парке культуры и 
отдыха. Председатель Гомельского областного отделе-
ния Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович 
вручил почетные грамоты Союза писателей Беларуси 
председателю Брянского отделения Союза писателей 
России Владимиру Сорочкину и начальнику отдела по 
делам культуры, физкультуры и спорту администрации 
Трубчевского муниципального района Елене Юденко-
вой за многолетнюю работу по укреплению братских 
связей литераторов Беларуси и России.

Приятно, что премии Бояна на нынешнем празднике 
удостоены наши земляки — народный ансамбль на-
родной песни “Свята” Добрушского районного Дома 
культуры. Поздравляем!

Т. ВИКТОРОВА
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Новое веяние — избавление от 
мусоропроводов, на смену кото-
рым устанавливаются контейнеры 
для раздельного сбора мусора, — 
гражданами воспринимается не-
однозначно. Наличие этого комму-
нального блага в многоэтажках не 
все оценивают положительно. Ко-
нечно, очень удобно — выйти в та-
почках на лестничную клетку и враз 
избавиться от накопившихся за день 
отходов жизнедеятельности. Но в то 
же время это достижение бытовой 
цивилизации порой представляет 
собой настоящий рассадник анти-
санитарии, нередко с тараканами и 
зловонием. 

Антисанитария — один из аргу-
ментов, побудивший власти Мо-
зырщины несколько месяцев назад 
отказаться от мусоропроводов. Ре-
шением райисполкома предписано 
постепенно заварить их, а комму-
нальным службам организовать пун-
кты приема вторсырья. Стекло, маку-
латура, отходы полимеров — все это 
в дальнейшем должно получать вто-
рую жизнь, а сдатчики еще и деньги. 
Наличные и не отходя от кассы. За 
то, что не выбросили мусор в общую 
кучу, не поленились рассортировать 
и принести куда надо. Для удобства 
населения такие пункты приема 
располагаются вблизи бойких мест 
— торговых центров, рынков. Сбор 
вторсырья по-новому организовы-
вается в рамках соответствующей 
госпрограммы, реализация которой 
началась в 2009 году, а завершение 
планируется в 2015-м. 

Надо и нам, наконец, активнее 
внедрять опыт цивилизованных 
стран, в которых более половины 
бытового мусора идет в дело и по-
лучает вторую жизнь в виде новых 
товаров, изделий. Беларусь же с ее 
10 — 12% переработки ТБО выгля-
дит по меньшей мере непонятно. Так 
что можно только приветствовать 
стремление властей и коммуналь-
ных служб не отставать от передо-
вых тенденций в важном деле. Про-
цесс заваривания мусоропроводов 
в действии, параллельно и довольно 
оперативно создаются возможнос-
ти для граждан внести свой вклад 

в использование вторичного сырья. 
Приемом его от населения занима-
ются коммунальщики и предприятие 
“Припятский Альянс”. В городе уже 
действует пять приемных пунктов 
этого предприятия, еще несколько 
— на селе.

Клиенты заготовительных пунк-
тов приходят сюда, чтобы выручить 
деньги за мусор, а попутно приносят 
пользу окружающей среде. Насколь-
ко успешно внедряется, безусловно, 
важное и полезное дело?

Увы, похоже, далеко не все мо-
зыряне понимают его важность и 
не спешат проявлять сознатель-
ность. Лишний раз убеждаюсь в 
этом, предприняв личный рейд по 
“мусорным местам” в микрорайоне 
Молодежный. Заметно, что комму-
нальщики постарались, площадок 
для раздель ного сбора мусора в 
микрорайоне достаточно. Казалось 
бы, контейнеры с надписями “Стек-
ло”, “Макулатура”, а еще специаль-
ные для пластиковых бутылок не вы-
зывают сомнения, что куда бросать. 
Но то ли наши люди не обращают 
внимания на надписи, то ли специ-
ально продолжают избавляться от 
домашнего мусора по старинке: все 
в общую кучу. Обойдя почти полто-
ра десятка площадок, отмечаю, что 
лишь примерно половина контей-
неров заполняется правильно. Та-
кое впечатление, что в одних домах 
сознательные жильцы, в других — 
наоборот. 

Похоже, что и материальный 
стимул тоже не очень действует. 
При всем том, что в этом спальном 
микрорайоне открыт приемозаго-
товительный пункт — он буквально 
окружен площадками, где творится 
мусорное безобразие. Казалось бы, 
для жильцов окрестных домов очень 
удобно: не ленись, неси, да еще по-
лучай деньги. Несмотря на то что 
рабочий день близился к концу, у 
приемного пункта было оживленно. 
Несколько мужчин привезли на сдачу 
металлолом. Им было заполнено по-
мещение почти до потолка. Прием-
щик-заготовитель Николай Канышев 
подтвердил, что металл занимает 
львиную долю среди принимаемого 

сырья. Что и неудивительно: самый 
тяжелый по весу, и расценки на него 
самые высокие. Николай соглаша-
ется, что цена в 800 рублей за кило-
грамм макулатуры, 600 — за стекло-
бой недостаточно привлекательна. 
Не говоря уже про 1000 рублей за 
килограмм пластиковых ПЭТ-буты-
лок. Это же сколько их надо собрать, 
чтобы получился килограмм! И стоит 
ли оно того. “В прошлом году убор-
щики коммунальных служб сообща 
собрали целую тракторную телегу, 
так вышло аж на 100000 рублей”, — 
вспоминает Николай.

Одни из самых активных сдатчи-
ков вторсырья — школьники. Прино-
сят в основном макулатуру: в школах 
сбор ее организован неплохо. Пос-
тоянные клиенты приемного пункта 
бомжи — промышляют тоже макула-
турой и стеклобоем.

С одним из таких сдатчиков сырья 
встречаюсь на обратном пути. Муж-
чина характерного вида лет 55 поин-
тересовался, который час, и вообще 
оказался словоохотливым. Валера 
рассказал, что дом у него сгорел и 
теперь живет где придется. С таки-
ми же друзьями по несчастью зара-
батывает на жизнь тем, что собирает 
бутылки, макулатуру, если повезет — 
металлолом. Сегодня день у него был 
удачный. На вырученные деньги уже 
успел приобрести выпивку и закуску 
и даже предложил угоститься. Но тут 
же обратился с просьбой: “Вижу, вы 
женщина добрая, одолжите пять ты-
сяч”. Мелочи в кошельке набралось 
только три тысячи, но Валера и этим 
остался доволен, стал еще более 
разговорчивым и даже позировал пе-
ред объективом фотоаппарата. Рас-
сказал: очень доволен тем, что новый 
приемный пункт открылся именно в 
этом густонаселенном микрорайо-
не — всякого мусора, который легко 
превращается в деньги, пусть и не 
очень большие, хватает. Вынужден-
ная сознательность, но, согласитесь, 
пусть лучше такая, чем никакой.

Кстати, расценки на вторичное 
сырье “Припятский Альянс” недав-
но повысил. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора 

Как приучить горожан выбрасывать мусор в разные 
контейнеры и почему плохо работает материальный стимул?

Мусор, который никак 
не превращается 
в деньги

В контейнер для раздельного сбора мусора
сваливают всё подряд

Новый приемный пункт пользуется популярностью Валера — активный сдатчик сырья

Металл занимает львиную долю среди принимаемого сырья
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Под сводами колонного зала 
Дворца Румянцевых и Паскеви-
чей музыка звучала по-особому 
проникновенно и глубоко. На-
верное, права художественный 
руководитель и главный дири-
жер хора Елена Соколова: ар-
тистам нужен воздух, а здесь 
его в достатке. От себя доба-
вим: в достатке и профессио-
нализма, высокой сценической 
культуры, полного слияния го-
лосов, потому каждый концерт 
коллектива неизменно прохо-
дит на ура. 

В этот раз выступление нача-
лось исполнением фрагментов 
литургии “Тебе поем” и всенощ-
ного бдения “Богородице Дево, 
радуйся” Рахманинова. И не 
случайно: 29 мая — день Возне-
сения Господня. Руководитель 
хора заметила, что знакомство 
с хоровой музыкой у коллектива 
началось в 1979 году именно с 
“Богородицы…”. Прекрасно-
возвышенно звучали “Аве Ма-
рия”, распевы ХV века, “Мати 
Божия” Чеснокова — несколь-
ко лет назад на международном 
конкурсе в Польше гомельские 
артисты настолько эмоциональ-
но и ярко исполнили это произ-
ведение, что привели жюри в 

полный восторг. 
Кроме духовной музыки, хор 

представил романсы и песни 
Калинникова, Чайковского, 
Рубинштейна, Варламова, Гу-
рилева, Абазы на стихи Пушки-
на, Фета, Есенина, Плещеева, 
Кольцова, Тургенева. 70-летию 
освобождения Беларуси от на-
цистских захватчиков коллектив 
посвятил песню “Дзе ўпаў пар-
тызан”, написанную Николаем 
Соколовым. Как никогда было 
много сольных номеров и ду-
этов. Бурю восторгов вызвали 
выступления Александра Абро-
симова, Натальи Захарченко, 
Светланы Громыко, Ольги Кузь-
менко и других солистов. 

Камерный хор областной 
филармонии — лауреат 10 
международных конкурсов и 
первый профессиональный 
коллектив подобного жанра в 
нашей стране. Задав себе с са-
мого основания высокую план-
ку, хор уверенно держит ее на 
протяжении 35 лет. Огромная 
заслуга в этом художественно-
го руководителя и главного ди-
рижера Елены Соколовой, чет-
верть века отдавшей любимому 
коллективу. Именно любимому 
— Елена Константиновна не 

стесняется говорить об этом
на всех концертах. И всегда
искренне благодарит коллег
за работу. Именно так посту-
пает выдающийся российский
дирижер Владимир Федосеев,
который входит в десятку луч-
ших дирижеров мира и с ко-
торым Соколова имеет честь
быть знакомой. 

Поклонники творчества ка-
мерного хора, как правило,
слушают музыку не головой, а
душой и сердцем. Атмосферу
в зале во время этого концерта
трудно передать несколькими
словами. Но одним наверняка
можно. Это — любовь. Симво-
лично, что солист хора и компо-
зитор Александр Абросимов ис-
полнил под занавес свою песню
“Дыхание любви”. Так хочется,
чтобы это дыхание всегда оста-
валось таким же чувственным,
эмоциональным, ярким. 

Отдельное спасибо художес-
твенному руководителю област-
ной филармонии заслуженной
артистке Республике Беларусь
Галине Павленок за прекрасную
идею — организацию “Хоровых
вечеров с Еленой Соколовой”.
Публика ждет продолжения.

Нина ЗЛЫДЕНКО

КАМЕРТОН

Дыхание любви в волшебный вечер 
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Елена Соколова

На прошлой неделе камерный хор областной 
филармонии представил гомельчанам новую 
программу “Хоровые вечера c Еленой Соколовой”.

Суть его в том, что все 
лето жители Гомеля и Го-
мельской области смогут 
бесплатно общаться внут-
ри всей сети МТС в неогра-
ниченном количестве. Для 
этого достаточно погово-
рить три минуты в день за 
небольшую плату, после 
чего включается бесплат-
ный безлимит на звонки в 
сети МТС до конца суток. 
С наступлением нового дня 
абонент вновь после трех 
минут общения получает 
возможность звонить бес-
платно и без ограничений 
по времени.

Эта акция от МТС распро-
страняется на большинство 
абонентов оператора, кото-
рые пользуются как новыми, 
так и архивными тарифными 
планами. Активировать без-

лимит можно самостоятель-
но. Нужно просто набрать 
на своем телефоне *860# и 
нажать клавишу “вызов”. В 
МТС посоветовали: если в 
ответ на этот USSD-запрос 
придет информация о том, 
что акция вам пока недоступ-
на, обратитесь в справочную 
службу компании и уточните, 
какой у вас тарифный план. 
Возможно, пришло время 
обновить его на более деше-
вый и актуальный. Сегодня 
популярностью у абонентов 
МТС пользуются тарифные 
планы “Смарт”, “Отличный” 
и “Близкий. Для пенсионе-
ров”.

Также в МТС пояснили, 
что эта масштабная ак-
ция является подарком от 
компании в честь ее дня 
рождения. И отметили, что 

абоненты оператора пред-
почитают общаться именно 
внутри своей сети. В сред-
нем каждый месяц житель 
Беларуси выговаривает 
почти 500 минут, что даже 
больше, чем в России, Поль-
ше или Литве. А это значит, 
что летом у пользователей 
МТС есть шанс без угрозы 
для кошелька звонить еще 
больше.

 “В сутках 1440 минут, а 
тарифицировать мы будет 
только три из них. Такой шаг 
навстречу нашим клиентам 
даст возможность пользо-
ваться связью в больших 
объемах без увеличения 
расходов. Мы видим, что 
звонки внутри сети — это 
по-прежнему самый удоб-
ный и популярный способ 
общения, а значит, именно 

такой акции ждали от опе-
ратора. И главное, что это
честная акция, без сносок и
мелкого шрифта: поговорил
три минуты в день за мини-
мальную плату — получил
безлимит до конца этого
дня на остальные внутри-
сетевые звонки”, — отметил
руководитель департамента
маркетинга Денис Терещен-
ко.

Подключиться к марафо-
ну бесплатных звонков мож-
но в любой день лета — до
31 августа 2014 года вклю-
чительно. Участие в акции
“Летние разговоры” бес-
платное для всех абонентов.
Все подробности ищите на
официальном сайте опера-
тора www.mts.by, а также в
салонах связи.

Юрий МИРОНОВ

Для Гомеля оператор МТС 
отменил плату 
за длинные разговоры
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Информация 
о том, что або-
ненты крупней-
шего мобильного 
оператора страны 
теперь практи-
чески переста-
нут оплачивать 
звонки внутри 
сети, содержится 
в официальном 
сообщении ком-
пании

СВЯЗЬДУХОВНОЕ

Праздник жизни
Завтра один из главных христианских 
празд ников — День Святой Троицы, или, 
как его еще называют, Пятидесятница. 
Празднуется он на 50-й день после Пасхи, 
в воскресенье.
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В день Святой Троицы во всех православных 
храмах проходят торжественные богослуже-
ния. По давней традиции пол и стены церквей 
украшают зелеными ветвями, свежескошен-
ной травой, цветами. И это не случайно, ведь 
они символизируют жизнь. Многие прихожа-
не приносят с собой березовые ветви и обя-
зательно забирают домой, где украшают ими 
двери и окна. Считается, что зеленое убран-
ство не пустит в дом нечистую силу.

Как рассказал настоятель храма Казанской 
иконы Божьей Матери в агрогородке Мичурин-
ская Гомельского района Вячеслав Барсуков, 
в церковь на Троицу приходят взрослые с ма-
ленькими детьми, много молодежи. Все они 
в этот день слушают молитвы, наполненные 
глубоким смыслом, и призывают Святого Духа 
помогать им весь год.

В старину на Троицу устраивались вечерние 
гулянья с песнями и танцами. Сегодня эта тра-
диция не канула в Лету. Практически во всех 
сельских Домах культуры организовываются 
массовые гулянья с хороводами и играми. На-
род веселится, благодаря Бога за подаренную 
жизнь.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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Аукционы проводятся по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соответс-
твии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже находяще-
гося в государственной собственности недви-
жимого имущества с установлением начальной 
цены продажи, равной одной базовой величине, 
определенной законодательством, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 11 марта 2010 г. № 342, По-
ложением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов, находящихся в 
государственной собственности, без продажи 
права заключения договора аренды земельно-
го участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утвержденным пос-
тановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26 марта 2008 года № 462.

17 июня 2014 года в 11.15 проводится 
повторный аукцион по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411)

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: Беляевский учебно-пе-
дагогический комплекс детский сад — базо-
вая школа (здание школы) с двумя сенями, 
уборной, двумя крыльцами и отмосткой, инв. 
№ 324/С-5169, 385,8 кв. м, 1-этажное, бревен-
чатое, облицованное кирпичом.

Место нахождения: Гомельская область, 
Чечерский район, Залесский с/с, д. Беляевка, 
ул. Новая, 1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 1,6562 га в аренду на 50 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 
3 базовые величины согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Чечерского 
райисполкома, г. Чечерск, ул. Ленина, 2, тел. 
(02332) 3-11-10.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: под административное 
здание, складское помещение, под объект 
торговли, общественного питания, бытового 
и гостиничного (агротуризм) обслуживания 
(объекта иного назначения), для физических 
лиц — при условии реконструкции под жилое 
здание и (или) для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Чечерским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией возникновения права на 
земельный участок; получить разрешение Че-
черского райисполкома на проведение проект-
но-изыскательских работ и разработать проект 
реконструкции объекта в срок, не превышаю-
щий двух лет; осуществить реконструкцию объ-
екта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Обязательные условия аукциона: осу-
ществление покупателем предприниматель-
ской деятельности с использованием приоб-
ретенного недвижимого имущества и (или) 
построенных новых объектов в случае сноса 
недвижимого имущества либо отдельных объ-
ектов, входящих в состав приобретенного не-
движимого имущества, которые не могут быть 
использованы им для осуществления предпри-
нимательской деятельности, в течение 5 лет с 
момента заключения договора купли-продажи; 
запрет на отчуждение недвижимого имущества 
до выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи; для физических лиц — при ус-
ловии реконструкции под жилое здание и (или) 
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Прием заявлений для участия в аук-
ционе заканчивается 13 июня 2014 года в 
17.00, ранее опубликовано извещение в газете 
“Гомельская праўда” — от 21 января 2014 года. 
К участию в аукционе допускаются физические 
лица, негосударственные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Республики 
Беларусь, иностранные юридические лица.

10 июля 2014 года в 11.00 проводится 
аукцион по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 
3 (4-й этаж, каб. 411)

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: 

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

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

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

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 62 275 310 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное унитарное предприятие по опе-
рациям с недвижимым имуществом “Жлобинс-
кий центр управления районной коммунальной 
собственностью”, г. Жлобин, ул. Петровского, 
45, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
вспомогательных (подсобных) помещений, не 
относящихся к жилищному фонду; складское 
помещение в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Жлобинским райисполкомом дого-
вор аренды земельного участка и осуществить 
в двухмесячный срок со дня подписания дого-
вора аренды государственную регистрацию 
прав, ограничений прав на земельный участок; 
в случае изменения назначения недвижимого 
имущества обратиться в сроки, установленные 
законодательством, за архитектурно-планиро-
вочным заданием и техническими условиями 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства, иной проектной доку-
ментацией; осуществить строительство, ре-
конструкцию объекта в сроки, определенные 
проектной документацией; получить в установ-
ленном порядке разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта на строи-
тельство (реконструкцию) объекта в срок, не 
превышающий 1 (одного) года; соблюдать спе-
циальный режим хозяйственной деятельности, 
установленный в охранной зоне.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 12 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание сельского Дома 
культуры (подвал, теневой навес), 2-этажное, 
кирпичное, 940,6 кв. м, инв. №  310/С-13313.

Место нахождения: Гомельская область, 
Гомельский район, д. Глыбоцкое, ул. Новая, 
д. 15.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1078 га в аренду на 49 лет. 

Начальная цена недвижимого имуще-
ства (рублей): 959 213 783.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гомельского райисполкома, 
г. Гомель, ул. Ильича, 38, тел.: (0232) 36-03-22, 
36-25-49.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-
бытового назначения, социально гарантиро-
ванного обслуживания.

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Гомельским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией земельного 
участка, прав на него; осуществить реконструк-
цию объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 190 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание гаража с 3 смотро-
выми ямами, 1-этажное, кирпичное, 426,5 кв. м, 
инв. № 323/С-20033; обременение — договор 
аренды 1 секции (48 кв. м) до 31.12.2014 г.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, г. п. Корма, ул. Возрожде-
ния, 10-г.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2642 га в аренду на 50 лет. Охран-
ная зона линии электропередачи — 0,0326 га, 
придорожная полоса (контролируемая зона) 
автомобильной дороги — 0,0188 га.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 83 467 013 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущества: уч-
реждение “Кормянская районная ветеринарная 
станция”, г. п. Корма, ул. Абатурова, 54, тел. 
(02337) 2-22-46.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты административного назначе-
ния, коммунального, бытового назначения, 
торговли, здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, для обслуживания насе-
ления, мелкие производственные объекты, 
деятельность которых не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду.

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Кормянским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией возникновения 
права на земельный участок; получить архитек-
турно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспе-
чения объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Кормянского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий од-
ного года; приступить к строительству объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство такого объекта; завер-
шить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 16 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание детского сада 
с сараем, 1-этажное, кирпичное, 360,8 кв. м, 
инв. № 320/С-25389.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Щедринский с/с, д. Двори-
ще, ул. Центральная, д. 46-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,6147 га в аренду на 50 лет. 

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 303 088 586 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное унитарное предприятие по опе-
рациям с недвижимым имуществом “Жлобинс-
кий центр управления районной коммунальной 
собственностью”, г. Жлобин, ул. Петровского, 
45, тел. (02334) 3-14-08.

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

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 60 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание детского сада 
с 2 беседками, сараем, погребом, навесом, 
уборной, крыльцами, заборами, мощени-
ем, 1-этажное, кирпичное, 429,6 кв. м, инв. 
№ 320/С-29525.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Коротковичский с/с, д. 
Плесовичская Слободка, ул. Молодежная, 16.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4156 га в аренду на 50 лет. 

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 372 431 731 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 74 000 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание школы с погре-
бом, сараем, уборной, крыльцами, отмосткой, 
мощением, 1-этажное, кирпичное, 1068,3 кв. м, 
инв. № 320/С-28064.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Новомарковичский с/с, 
д. Прибудок, ул. В. И. Ленина, 29-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 2,3429 га в аренду на 50 лет. 

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 818 477 229 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 163 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание детского сада с 
подвалом, тамбуром, 2 навесами, 6 крыльцами, 
2 приямками, отмосткой, мощением, 3 забора-
ми, калиткой, 1-этажное, кирпичное, 656,7 кв. 
м. Объект продается без наличия документов, 

удостоверяющих государственную регистра-
цию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Новомарковичский с/с, 
д. Прибудок, ул. Михайловская, 1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3411 га в аренду на 50 лет. 

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 526 316 780 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 105 000 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 4 — 7: заключить с Жлобинским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный срок 
со дня подписания договора аренды государс-
твенную регистрацию прав, ограничений прав 
на земельный участок; в случае изменения на-
значения недвижимого имущества обратиться 
в сроки, установленные законодательством, 
за архитектурно-планировочным заданием и 
техническими условиями для инженерно-тех-
нического обеспечения объекта строительства, 
иной проектной документацией; осуществить 
строительство, реконструкцию объекта в сро-
ки, определенные проектной документацией; 
получить в установленном порядке разрешение 
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ и разработку строительного 
проекта на строительство (реконструкцию) объ-
екта в срок, не превышающий 1 (одного) года.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание специализиро-
ванное для бытового обслуживания населения 
(подвал, 2 пристройки), 2-этажное, кирпичное, 
1452 кв. м, инв. № 340/С-28781.

Место нахождения: Гомельская область, 
Речицкий район, г. Василевичи, ул. Калинина 
М. И., 16.

Информация о земельном участке: пло-
щадь 0,2985 га в аренду на 55 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 1 986 599 764 (снижена на 
20%).

Продавец недвижимого имущества: 
Василевичский городской исполнительный 
комитет, Речицкий район, г. Василевичи, 
ул. Комсомольская, 13, тел. (02340) 4-14-06.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: по назначению или для 
размещения объектов административного на-
значения, финансового назначения, розничной 
торговли, общественного питания, гостинич-
ного назначения, образования и воспитания, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го назначения.

Ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании земельного участка на площади 0,0606 
га — охранная зона линии электропередачи.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
победитель аукциона (единственный участник 
несостоявшегося аукциона) обязан в течение 
двух месяцев со дня подписания договора 
аренды земельного участка, но не позднее 
трех месяцев со дня утверждения протокола о 
результатах проведения аукциона либо после 
признания аукциона несостоявшимся, в уста-
новленном порядке обратиться за государс-
твенной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него, 
в случае невыполнения данного требования ре-
шение о предоставлении земельного участка 
считается утратившим силу; в случае измене-
ния назначения недвижимого имущества, реа-
лизуемого на аукционе по продаже объекта, в 
течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации создания земельного участка и 
возникновения права на него в установленном 
порядке обратиться за разрешением Речиц-
кого райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ, подготовкой проектной 
документации и осуществить строительство 
объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 200 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание лагеря труда 
и отдыха, 1-этажное, ж/бетонные стеновые 
панели, кирпич, 785,8 кв. м. Объект продает-
ся без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Судковский с/с, а/г Судко-
во, ул. Карася В. Г., 2-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь 0,3059 га в аренду на 25 лет.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 297 599.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 5 354 294.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 243 816 319.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Судково”, Хойникский 
район, д. Судково, ул. Карася, 2, тел. (02346) 
2-21-15.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в установленном поряд-
ке для размещения объектов розничной торгов-
ли, административного назначения, бытового 
обслуживания населения, общественного пита-
ния, автостоянок и гаражей, оптовой торговли, 
материально-технического и продовольствен-
ного снабжения, заготовок и сбыта продукции, 
историко-культурного назначения, агроэко-
туризма, физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, культурно-просвети-
тельного и зрелищного назначения, религиоз-
ного (культового) назначения, коммунального 
хозяйства, обрабатывающей промышленности 
при условии выполнения капитальных ремон-
тов зданий и благоустройства территорий.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Хойникским райисполкомом дого-
вор аренды земельного участка и обратиться 
в двухмесячный срок после его заключения за 
государственной регистрацией перехода права 
на земельный участок; получить архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения объ-
екта строительства (реконструкции), разреше-
ние Хойникского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство (ре-
конструкцию) объекта в срок, не превышающий 
двух лет; приступить к строительству объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения 

проектной документации на строительство объ-
екта; завершить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 48 000 000.

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

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 
прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 8 июля 2014 года в 17.00. 
Заключительная регистрация проводится 
в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка (задатков) на расчетный счет, ука-
занный в извещении, с отметкой банка; 

копия (без нотариального засвидетельс-
твования) устава (учредительного договора — 
для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора), 
имеющего штамп, свидетельствующий о про-
ведении государственной регистрации, — для 
юридических лиц Республики Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельс-
твования) свидетельства о государственной 
регистрации — для индивидуальных пред-
принимателей Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести ме-
сяцев до подачи заявления на участие в аукци-
оне) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с переводом 
на белорусский или русский язык, верность ко-
торого или подлинность подписи переводчика 
которого должна быть засвидетельствована но-
тариально, — для иностранных юридических 
лиц, иных иностранных организаций;

легализованная в установленном порядке 
копия документа, подтверждающего статус, с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально, — для иностран-
ных индивидуальных предпринимателей;

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

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

представителем иностранного юридичес-
кого лица, иной иностранной организации, 
иностранного физического лица или индиви-
дуального предпринимателя — доверенность, 
легализованная в установленном порядке, с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а руководитель юридичес-
кого лица — также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на долж-
ность руководителя или заверенная выписка 
из решения общего собрания, правления либо 
иного органа управления юридического лица в 
соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответс-
твующий гражданско-правовой договор либо 
иные документы в соответствии с законода-
тельством).

Консолидированный участник к заявле-
нию на участие в аукционе прилагает сле-
дующие документы:

1. копию договора о совместном участии 
в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора;

2. документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-
ный) банковский счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка;

3. копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии 
в аукционе;

4. сведения о средней численности работ-
ников микроорганизаций, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями (с нотариальным удостоверением) 
и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица до-
полнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством 
порядке, либо документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона 
заключается соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона по форме, 
утвержденной Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до его проведения.

Победитель аукциона (претендент на по-
купку) обязан: подписать протокол аукциона; 
в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола аукциона обязан возместить затра-
ты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона доку-
ментации, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка и измене-
нием земельного участка в результате такого 
формирования, в том числе с его государствен-
ной регистрацией, выполнить условия, предус-
мотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшего-
ся аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка. После совер-
шения победителем аукциона названных дейс-
твий, но не позднее 2 рабочих дней заключить 
с продавцом недвижимого имущества договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а с 
местным исполнительным комитетом — дого-
вор аренды земельного участка. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении аукционов по продаже государственного имущества

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

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Гандбол

Три гандболистки “Гомеля”
вызваны в сборную Бела-
руси. Это крайняя Ирина
Дронова, полусредняя Ека-
терина Дубовцова и разыг-
рывающая Диана Ильина. 

Кроме того, в составе команды
заявлены вратари — Екатерина
Мухина (“Аркатрон”), Ольга
Никитина, Алеся Сафонова (обе
— “БНТУ-БелАЗ”); крайние —
Наталья Василевская (“Безан-
сон”, Франция), Наталья Котина
(“Городничанка”), Елена Кулик
(“БНТУ-БелАЗ”); линейные
— Анастасия Лобач (“Звезда”,
Россия), Ирина Спас (“Город-
ничанка”), Анна Сухомирова
(“БНТУ-БелАЗ”); полусредние
— Лилия Артюхович (“Звезда”,
Россия), Карина Ежикова (“Ас-
траханочка”, Россия), Анаста-
сия Мазго, Екатерина Силицкая
(обе — “БНТУ-БелАЗ”), Анна
Степанова (“Аркатрон”); разыг-
рывающая — Валентина Не-
стерук (СПР Люблин, Польша).
В двух предстоящих поединках
отборочного турнира подопеч-
ные Томаша Чатера сразятся
с румынками за путевку в фи-
нальную стадию чемпионата
Европы. Первый матч намечен
на 11 июня, второй — на 15-е.

Велоспорт
Василий Кириенко фини-
шировал третьим в общем
зачете “Тура Баварии”.

Победителем стал британец
Джерант Томас из команды
“Скай”. Речичанин Кириенко в
генеральной классификации ока-
зался на третьей позиции — ли-
деру он уступил 35 секунд. От-
метим также, что на пятом этапе
многодневки вторым финиширо-
вал другой белорус Евгений Гу-
тарович. Однако в общем зачете
он лишь на 90-м месте с более
чем 20-минутным отставанием
от победителя.

***
В Жлобине прошло откры-
тое первенство области по
велосипедному спорту на
шоссе среди юношей и де-
вушек 1999 года рождения и
моложе на призы БМЗ.

Индивидуальная гонка на вре-
мя проходила в сложных погод-
ных условиях. Девушки ехали
под проливным дождем и по-
казали не лучшие результаты,
рассказала главный секретарь
соревнований Юлия Костырко.
Первенствовала Анастасия Си-
няк (Буда-Кошелево). У парней
не было равных Егору Квану
из Мозыря. Он же победил и в
критериуме на 20 км. Две вик-
тории и на счету Оксаны Соло-
вьевой (Кировск, Могилевская
область) — она взяла золото в
групповой гонке на 24 км и кри-
териуме на 12 км. В заезде юно-
шей на 40 км выиграл Вячеслав
Моисейков (Буда-Кошелевский
район).Командную победу одер-
жали мозыряне, вторыми были
представители Буда-Кошелево,
третьими — речичане.

Бильярд
В Барановичах завершился
чемпионат страны по
бильярду  “Свободная
пирамида”.

Воспитанницы гомельской
СДЮШОР “Пантера” заняли
три призовых места. Серебро
на счету Дарьи Юсипец, бронза
у Валерии Василенко и Анаста-
сии Труниной. А Святослав Се-
менов (также СДЮШОР “Пан-
тера”) выиграл Кубок Беларуси
в Минске.

Александра ЛЕСИНА
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ООО “ЭКСПЕРТ-ФОРУМ” ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ  

№ 
лота

Наименование 
объекта Адрес объекта Собственник Краткая характеристика объекта

Общая 
площадь

 строения, 
кв. м

Площадь
земельного
участка, га

Начальная                   
цена продажи,   

руб.

Сумма  
залога,                     

руб.

1
ЗДАНИЕ АБК 

c производствен-
ным корпусом

г. Гомель, 
ул. Хозяйственная 

аллея, 23

ОАО “СЕЙСМО-
ТЕХНИКА”

Здание АБК  с производственным корпусом 
— год постройки 1982 г.  Имеется отопление, 

электроосвещение, водопровод, канализация
2,442 0,4607 7 223 643 840 722 364 380

Срок подачи заявления До 15.00   17 июня  2014 г., по адресу: г. Гомель, 2-й пер. Островского, 1
Дата, время, место 
проведения аукциона 18 июня  2014 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, 2-й пер. Островского, 1, ООО “Эксперт-Форум”

Условие продажи Без условий. По начальной стоимости имущество не продается.  Шаг аукционных торгов — 5%

Условие пользования Объект продается в собственность

Срок заключения дого-
вора купли-продажи 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Номер р/с для 
перечисления залога Р/с № 3012112403016 в региональной дирекции № 300  ОАО “БПС-Сбербанк”, код 153001369,  УНП 490655355, ОКПО 296857053000

Дополнительная информация по адресу: г. Гомель, 2-й  пер. Островского, 1, тел/факс. 41-53-22

СРОЧНАЯ РАСПРОДАЖА!
Технологическое оборудование и уличная 

мебель б/у в рабочем состоянии:
Аппарат для розлива кваса, пива (подстоечный  ·
охладитель — 2 шт.) ЦЕНА 600 000 руб.
Электроустановка для приготовления шаурмы (3,2  ·
кВт, “Атеси” Россия) — 3 шт. ЦЕНА 1 500 000 руб.
Электроаппарат для приготовления пончиков “Гольф- ·
стрим” (“Атеси” Россия) ЦЕНА 1 000 000 руб.
Мебель железная (вечная) для дачи, огорода,  ·
летнего кафе — 10 комплектов (стол и 4 стула) 
ЦЕНА 600 000 руб.
Мебель пластмассовая уличная: стол  ·
ЦЕНА 100 000 руб.
Аппарат “Сладкая вата” старой конструкции, на  ·
газу. Неубиваемый, как автомат Калашникова, РБ.  
ЦЕНА 500 000 руб.
Баллон газовый, пропан  ·  ЦЕНА 500 000 руб.
ЦЕНА КОМПЛЕКТА 1 000 000  · руб. 
Палатка торговая 3х2  · ЦЕНА 800 000 руб.

Кто придет первым, 
тот сможет выбрать лучшее! 
Звоните +375 29 655-93-80 УН
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РУП “№ 4” ДИН МВД Республики Беларусь 
приглашает организации 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 
по осуществлению комплексного управления строительной де-
ятельностью с принятием на себя функций заказчика при произ-
водстве работ на объекте “Реконструкция капитального строения 
с инвентарным номером 350/С — 29291 (швейная фабрика) по ул. 
Антошкина, 3, в г. Гомеле под административно-бытовой корпус с 
пристройками”. Срок выполнения работ — 14 месяцев с момента 
подписания договора. 

Срок предоставления предложений — 11.06.2014 г. 
Контактное лицо — Воронов Евгений Михайлович.
Тел./факс 8 (0232) 62-01-82, RUP4@TUT.BY

Государственное учреждение 
“Республиканский научно-практический центр

 радиационной медицины и экологии человека” 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ЗАЯВОК 
на темы НИР по Государственной программе Республики Беларусь 
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на период 2011 — 2015 годы “Мероприятия по социальной защите, 
медицинскому обеспечению и оздоровлению пострадавшего населе-
ния”. Подача заявок осуществляется согласно перечню форм ГНТП.

Срок подачи заявок: до 30 июня 2014 года, по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 290. ГУ “РНПЦ РМ и ЭЧ”, каб.1-33

Тел. 38-96-54 

Первичная профсоюзная организация ЧПТУП “Гомельское 
УПТК” ОАО “Гомельоблстрой” ликвидируется. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.

Коллектив государственного учреждения образования “Гомель-
ский областной институт развития образования” выражает соболез-
нование начальнику отдела образования, спорта и туризма Хойник-
ского райисполкома Кулаковской Людмиле Федоровне в связи с 
постигшим ее горем — смертью матери.

Члены мобильной группы 
облисполкома посетили 
ряд сельскохозяйственных 
предприятий Гомельского 
района, в частности ОАО 
“Совхоз-комбинат “Сож” 
и “Знамя Родины”.

И пришли к выводу: в глу-
бинке, отдаленной от крупного 
города, сельский человек бо-
лее дорожит своим рабочим 
местом, держится за землю и 
приучен к порядку. Зато там, от-
куда просматриваются городс-
кие огни, неизбежная текучесть 
кадров. Большинство работни-
ков при первой же трудности 
отправляются в город на поиски 
непыльной работы. Но таких и 
не держат в совхозе-комбина-
те “Сож”, который представляет 
сегодня гигантское хозяйство 
из 9 объединенных. Для эконо-
мики такое укрупнение вместе с 
плюсами принесло и свои мину-
сы, один из которых — пробле-
ма с кадрами. И хотя здесь с 
такими работниками сразу рас-
стаются, через пару месяцев те 
приходят устраиваться опять. 
И куда деваться: кому грузить 
пестициды, махать метлой или 
красить заборы? Обязанные 
лица, которых на сегодняшний 
день в хозяйстве 28, от такой 
работы отказываются, сетуют в 
администрации. 

Сегодня Климовка, где по-
бывали члены мобильной груп-
пы, — одно из самых слабых 
звеньев в структуре совхоза-
комбината. Нехватка специ-
алистов здесь ощущается на 
машинно-тракторном дворе и 
молочно-товарной ферме, где 
содержится более 1200 голов 
крупного рогатого скота, 500 из 
которых — дойное стадо. Новый 
молочный блок построен, но на 
ремонт двух животноводческих 
сараев пока не хватает сил. И 
если с крышами еще терпимо, 
то красить-белить, укладывать 
плитку, ремонтировать раздат-
чики с транспортерами нужно 

безотлагательно. Если не ус-
пеют это сделать летом — под 
угрозой зимовка, соглашается 
управляющий делами совхоза-
комбината Николай Прохоренко. 
В настоящее время хозяйство 
ведет реконструкцию ферм в 
Кравцовке, Новой Гуте, частич-
но в Рудне Маримоновой плюс 
строительство крупного откор-
мочника для свиней на более 
чем 7 тысяч голов. А пока по 
деревенским дорогам туда-сю-
да снуют тракторы, груженные 
“зеленкой” — белковый корм 
по зеленому конвейеру прямо 
с полей поступает на фермы. И 
надои, как подтвердили климов-
ские доярки, сразу поднялись. 

Мобильная группа зафиксиро-
вала случай пьянства полевода 
возле фермы — пристыженный 
мужичок с перепугу без уговоров 
согласился на лечение от алко-
голизма. На сегодняшний день, 
как выяснилось, он уже уволен. 
Кстати, только с начала нынеш-
него года в “Соже” по этой при-
чине расстались с 8 рабочими, в 
прошлом году таких уволили 26. 
Но вопрос искоренения этого зла 
на селе остается открытым. 

Убедились в этом мы и на
объектах ОАО “Знамя Родины”.
Например, приятно удивили
своим видом и производствен-
ными показателями мехдвор и
молочно-товарная ферма в аг-
рогородке Черетянка, а также
комплекс по производству мо-
лока в деревне Глыбоцкое. Вез-
де порядок и ухоженность: на
фермах — цветочные клумбы,
малые архитектурные формы,
следы от газонокосилок. Даже
банька на машинно-трактор-
ном дворе имеется, чтобы ме-
ханизаторам помыться и вос-
становить силы. Но и наличие
видео наблюдения не останав-
ливает некоторых любителей
“подзарядиться” с помощью
“злодейки с наклейкой” — пус-
тые бутылки из-под спиртного
валяются возле свежевыкра-
шенных стен колхозных пост-
роек. Конечно, не из-под мине-
ралки или грушевого компота...
И если алкоголь “помогает”
проводить модернизацию, за-
готавливать корма или доить
коров — жди беды. 

Мария ЗУБЕЛЬ
Фото автора

МОНИТОРИНГ 

Модернизация, 
сенаж и градус 

В кошаре хорошо, а на пастбище лучше

НОУ-ХАУ

Это не “Мираж”, 
а парикмахерская и бюро ритуальных услуг

Житковичское районное по-
требительское общество рас-
ширяет спектр нетрадицион-
ных услуг.
В скором времени коопера-

торы откроют в Житковичах еще 
одну парикмахерскую вдобавок 
к уже существующим в райцен-
тре и Турове. Под новый объект 
решено перепрофилировать бар 
“Мираж”, который не приносил 
общепиту должной прибыли. 
Удобное расположение здания в 
центре города, по мнению руко-
водства райпо, должно привлечь 
посетителей. А в пользу того, что 
эти бытовые услуги пользуются 
спросом, свидетельствуют циф-

ры: за 4 месяца парикмахерские 
потребобщества сработали на 
104% к прошлому году. 

Планируется, что делать кра-
сивыми посетителей будут жен-
ский и мужской мастера, также 
прорабатывается вопрос об ока-
зании маникюрных услуг. 

В настоящее время в помеще-
нии бывшего бара идет перепла-
нировка, в результате которой 
будут выделены площади и для 
специализированного магазина 
ритуальных принадлежностей.

Ведется ремонт интерьера и 
фасада здания, для парикмахер-
ской закуплено оборудование и 
инструменты.

Светлана ШЕКОЛЯН
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День за днем 

Подготовили М. ГАЙНА, Т. ВИКТОРОВА

7 июня 

В Петербурге заложен 
первый Зимний дворец, 
сооруженный для импе-
ратрицы Анны Иоанов-
ны (1732). Освящен храм 
Христа Спасителя в Моск-
ве (1883). Основано Всесо-
юзное общество “Знание” 
(1947). Патриархом Мос-
ковским и всея Руси избран 
Алексий II (1990). Минский 
тракторный завод выпустил 
трехмиллионный трактор 
(1995). Родились художник 
Поль Гоген (1848), оперный 
певец-тенор, крупнейший 
представитель класси-
ческой вокальной школы 
Леонид Собинов (1872), 
актеры Татьяна Лаврова 
(1938), Леонид Кулагин 
(1940), теннисистка Анна 
Курникова (1981). 

8 июня 
В Нью-Йорке впервые 

поступило в продажу мо-
роженое (1786). Выпущен 
первый серийный автомо-
биль российского произ-
водства (1909). Основана 
Международная органи-
зация журналистов (1946). 
Под руководством Игоря 
Курчатова запущен пер-
вый советский реактор для 
производства оружейного 
плутония (1948). Родились 
композиторы Томазо Аль-
бинони (1671), Роберт Шу-
ман (1810), художник Иван 
Крамской (1837), прослав-
ленный летчик, трижды 
Герой Советского Союза 
Иван Кожедуб (1920). День 
Святой Троицы. День ра-
ботников легкой промыш-
ленности. Всемирный день 
океанов.

9 июня 

Петр I поделил российс-
кие губернии на провинции 
и уезды (1719). Состоялся 
первый — пушкинский — 
выпуск в Царскосельском 
лицее (1817). На сцене 
Минского городского те-
атра произошло событие, 
по тем временам достой-
ное занесения в книгу те-
атральных рекордов: спек-
такль, посвященный А. С. 
Пушкину, начался в восемь 
вечера и закончился только 
в шесть утра следующего 
дня (1887). Учреждена ме-
даль “За взятие Берлина”, 
всего ею было награждено 
около 1 миллиона 82 тысяч 
воинов (1945). Городской 
поселок Шатилки (ныне 
Светлогорск) стал центром 
Паричского района (1960). 
Родились Петр I Великий 
(1672), актеры Джонни Депп 
(1963), Натали Портман 
(1981). Международный 
день друзей, посвящен-
ный единству родственных 
душ. Международный день 
аккредитации.

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Благодарность
От всей души благодарим воспи-
тателя яслей-сада № 144 г. Гоме-
ля Риту Владимировну Корбут и 
помощников воспитателя Галину 
Леонидовну Коржову и Анну 
Ивановну Кареба. Четыре года 
вы были рядом с нашими детьми. 
Помогали рисовать им первые 
рисунки, писать первые буквы, 
делать первые добрые дела. Мы 
приводили детей в сад и были 
спокойны, потому что рядом с 
ними были вы. Спасибо за доб-
роту, искренность, сердечность 
и понимание. Желаем вам, Рита 
Владимировна, Галина Леони-
довна и Анна Ивановна, крепкого 
здоровья, хорошего настроения и 
успехов во всех начинаниях.

С уважением, 
родители выпускников 

старшей группы № 2 

Поздравляем Дорогого, родного 
и любимого 

Сергея Александровича 
КЬЮНА 

с юбилеем!

Татьяну Евгеньевну 
КУМЕНЕНКО 

с днем рождения!
Всех на свете ты добрее,
Лаской твой наполнен взгляд.
Там, где ты, всегда теплее,
В доме мир, уют и лад.
Ты всегда придешь на помощь,
Дашь нам мудрый свой совет,
Мы тебя все очень любим,
Ты, как Бог, даруешь свет!

Родные
* * *

Катю ПЛАВИНУ 
с 18-летием!

В твоих руках успехи в жизни,
Борись, дерзай и будь 

на высоте.
Крепкого здоровья и благопо-

лучия желают 
мама, дедушка, бабушка 

и все родственники

Елену Александровну 
БЛАГОДЕРОВУ 

с Днем работников 
легкой 

промышленности!
Желаем, чтоб праздник этот 
Добавил в жизни много света,
Удачи, счастья, вдохновения
И радужного настроения.
Принес цветов благоухание,
Исполнил давнее желание,
В душе оставив теплый след,
И много, много ярких лет.

Родители, свекровь, 
свекор 

и брат Николай
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб преградам всем назло,
Жилось, любилось и везло!

Родные

Натали Портман

Комитет экономики 
Гомельского областного 

исполнительного 
комитета 

поздравляет руководителей, работни-
ков и ветеранов предприятий легкой 
промышленности с профессиональ-
ным праздником — Днем работников 
легкой промышленности!

Предприятия отрасли, реализуя 
инвестиционные проекты и модер-
низируя производства, продолжают 
стабильно работать и динамично раз-
виваться!

Искренне желаем вам успехов на 
всех направлениях трудовой деятель-
ности, надежных заказчиков и выгод-
ных контрактов, успешного решения 
намеченных планов и новых достиже-
ний!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, стабильности, благополучия, 
удачи и оптимизма! 

От имени коллектива
Э. КАРНИЦКАЯ

председатель комитета

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Романовичи 
не резиновые, 
но земли хватит 

Предоставляются ли сегод-
ня в Гомеле земельные участки 
под строительство жилья и в ка-
ких районах?

Из телефонного 
звонка.

Участки предоставляются в 
массиве индивидуальной жилой 
застройки “Романовичи”, расска-
зали в областной землеустрои-
тельной службе. Бывает, выделя-
ются в Химах, Хуторе, Красном 
Маяке — участки, уже ранее 
предоставленные гражданам, но 

потом изъятые у них в связи с не-
выполнением условий отвода. А 
условия такие: государственная 
регистрация земельного участ-
ка в течение двух месяцев со дня 
принятия решения о его предо-
ставлении и начало строительс-
тва в течение года со дня получе-
ния свидетельства о регистрации 
участка.

Сегодня территория массива 
индивидуальной жилой застрой-
ки “Романовичи” разделена на три 
очереди застройки: 1-я очередь 
— 1090 участков, 2-я — 1410, 3-я 
— 992. Участки первой и второй 
очереди уже распределены, тре-
тьей — не готовы из-за отсутствия 
инфраструктуры. Поэтому пока 

распределяются участки, изъятые 
в данном массиве по вышеуказан-
ным причинам. Сейчас темпы пре-
доставления участков несколько 
снизились: в среднем около 30 в 
месяц. На очереди в Гомеле состо-
ит 380 граждан. 

Можно ли ставить сплошные заборы высо-
той два метра вдоль улиц и между соседски-
ми участками? Какой период времени член 
садоводческого товарищества имеет право 
не засевать участок, какие меры к нему мож-
но применить?

Галина Александровна, 
Ветковский район.

По установленной границе смежных зе-
мельных участков высота забора должна 
составлять не более 1,7 метра со степенью 
светопрозрачности от 50 до 100 процен-
тов, сообщили в Ветковском райисполкоме. 

Капитальный, или сплошной забор может 
быть лишь со стороны улицы, его высота мо-
жет достигать двух метров.

Землепользователь должен благоустраи-
вать и эффективно использовать свой участок, 
однако действующим законодательством сро-
ки посева культур не определены. Исходя из 
вышеизложенного, члену садоводческого това-
рищества достаточно поддерживать участок в 
надлежащем санитарном состоянии. В случае 
если он не выполняет требования по охране 
земель, к нему могут быть применены меры 
административного взыскания.

Леонид Кулагин

Капитальный — со стороны улицы

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Три вещи для успеха
Директор средней школы № 14 г. Мозы-
ря Елена Владимировна Прибыщук часто 
повторяет, что она гордится педагоги-
ческим коллективом, каждым учителем, 
потому что все они стремятся работать на 
результат. В числе этих педагогов и пре-
подаватель английского языка Вероника 
Федоровна Орлова, специалист высоко-
го уровня, интересный и любознательный 
человек. 

Трудовую деятельность в СШ № 14 Веро-
ника Федоровна начала в 2003 году после 
окончания с отличием Мозырского педа-
гогического университета имени И. П. Ша-
мякина. При этом молодой учитель заочно 
продолжила обучение в аспирантуре, кото-
рую также окончила с отличием. 

Про качество работы В. Ф. Орловой говорят 
успехи и достижения ее учащихся: ежегодно 
они получают высокие баллы при прохождении 
централизованного тестирования, выходят 
победителями республиканской олимпиады 
по английскому языку. Три года подряд дип-
ломантом первой степени на заключительном 
этапе республиканской олимпиады по анг-
лийскому языку является ученица Вероники 
Федоровны Валерия Пацко. Сама Лера счи-
тает, что ее успех — это семейное увлечение 
иностранными языками плюс эрудированный 
и заинтересованный учитель. 

По мнению Вероники Федоровны, пре-

подавателю любого предмета для успеха 
необходимы три вещи: блестящее знание 
своего предмета, уважительное отношение 
к личности каждого ребенка и создание си-
туации успеха на уроке. Сама она обладает 
этими качествами в полной мере. Кстати, уже 
после нескольких уроков английский язык 
становится любимым предметом для многих 
учащихся. А секрет опять-таки прост: любовь 
к предмету идет от любви к учителю — энер-
гичному, с тонким чувством юмора. Вероника 
Федоровна уверена, что каждый ребенок та-
лантлив, главное — заинтересовать и вовлечь 
каждого в совместную деятельность. 

При общении с коллегами Вероника Фе-
доровна часто напоминает слова немецкого 
философа, психолога и педагога Иоганна 
Фридриха Гербарта: “Смертельный грех учи-
теля — быть скучным!”. Уроки ее всегда не-
повторимы, наполнены разнообразием форм 
и методов, которые делают каждую встречу 
с учащимися неповторимой и интересной. 
Быть учениками этого учителя стремятся не 
только учащиеся школы, но и молодые препо-
даватели иностранного языка, которым она 
помогает в профессиональном становлении. 
Вероника Федоровна щедро делится своими 
знаниями, наработками со всеми учителями 
Мозырщины. Уверена: благодаря таким та-
лантливым учителям белорусская школа не 
теряет свой высокий статус.

Ольга ТАРУН, 
руководитель методического 

объединения учителей иностранных 
языков СШ № 14 г. Мозыря 
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УМНЫЕ МЫСЛИ

ПОД ЗАНАВЕС

Восход Солнца — 4.35, заход — 21.14. Долгота дня — 16.39.  Луна 7 и 8 июня — в Весах, 9 июня — в Скорпионе. 
Неблагоприятные дни в июне: 13, 19, 27. 

Читайте 
во вторник:

Из-за избытка
иностранщины
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ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
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ФОТО  ПРИСЛАЛА 
ЕЛЕНА НОВИКОВА-ДЫМОВА

СМОТРИ НА ЖИЗНЬ ПО-ДОБРОМУ, 
И ОНА ОТВЕТИТ ТЕБЕ ТЕМ ЖЕ.

Продолжается подписка на “Гомельскую праўду” на II полугодие
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Тел.: 97-28-76, 8 (044) 719-04-17
с 8.00 до 19.00 УН
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83КОЛЬЦА ЖБИ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 82

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автошкола. Тигр. 
Гроза. Ези. Завал. Дад. Золото. Разлука. Аод. 
Отдача. Пар. Абитуриент. Ра. Том.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Туча. Агитатор. Ива. То-
реадор. Злата. “Шаги”. Дозатор. Лод. Око. 
Будапешт. Чан. Авантюра. Артем.

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 

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

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!
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Беловежская пуща
Музыка Александры Пахмутовой, 

слова Николая Добронравова

Заповедный напев, заповедная даль.
Свет хрустальной зари, свет над миром встающий.
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Здесь забытый давно наш родительский кров,
И, услышав порой голос предков зовущий,
Серой птицей лесной из далеких веков
Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща.

Многолетних дубов величавая стать.
Отрок-ландыш в тени, чей-то клад стерегущий...
Дети зубров твоих не хотят вымирать,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Неприметной тропой пробираюсь к ручью,
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Как олени, с колен, пью святую твою
Родниковую правду, Беловежская пуща.

У высоких берез свое сердце согрев,
Унесу я с собой, в утешенье живущим,
Твой заветный напев, чудотворный напев,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

УЛЫБНЕМСЯ

Ум — это хлеб, который насы-
щает; шутка — это специя, вызы-
вающая аппетит.

Л. Берне

Аркадий не любил пробежек, 
паркур, экстрим, адреналин. Но 
два соседских добермана раскры-
ли в нем потенциал.

* * *
У каждого мужика есть три 

вида одежды:
— На выход.
— Домашняя.
— Домашняя, в которой можно 

сходить до магазина.
* * *

Урок “Основы православной 
культуры”. Учительница:

 — И помните, дети, те, кто 
будет учиться на 4 и 5, попадут 
в рай. А те, кто будет учиться 
на 2 и 3, — в ад!

 Вовочка:
 — Мария Ивановна, а что, за-

кончить школу живым нельзя?
* * *

Знаете ли вы, что компози-
тор Мендельсон, который напи-
сал “Свадебный марш”, всю жизнь 
прожил холостяком! Вот такой 
неискренний был человек!
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