
Фаза Луны       последняя четверть 22 февраля
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От умения до мастерства... не один шаг
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27 ФЕВРАЛЯ, четверг

Облачно с прояснениями. Без осадков. 
Местами туман, слабый гололед, 
на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 3 — 8 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета
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В Гомеле появилась машина по расшифровке
генома
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Участник конкурса профмастерства  Участник конкурса профмастерства  
Николай Шаферов, Николай Шаферов, 
фрезеровщик ОАО “Ратонфрезеровщик ОАО “Ратон””
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Гомельские туристы, попавшие под обстрел на Украине, 
вернулись домой
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РЕГИОН-ФАКТ

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены 

Почетной грамотой облисполкома: КОСТЮКЕВИЧ 
Инна Евгеньевна — начальник бюро по сбыту, дого-
ворной работе и внешнеэкономическим связям отде-
ла маркетинга ЗАО “Гомельский вагоностроительный 
завод”.

Почетной грамотой областного Совета депута-
тов: ВАСЬКОВСКИЙ Виталий Васильевич — стар-
ший инспектор уголовно-исполнительной инспекции 
милиции общественной безопасности ОВД Ельского 
райисполкома; РАНДОВЦОВА Елена Валерьевна — 
начальник отдела организации земельных отношений 
землеустроительной службы облисполкома.

Облисполком объявил благодарность: ГОРЕ-
ЛИКОВУ Николаю Васильевичу — грузчику столо-
вой ЗАО “Гомельский вагоностроительный завод”; 
ДРЕМКОВОЙ Ольге Федоровне — ведущему юрис-
консульту правового отдела ЗАО “Гомельский ваго-
ностроительный завод”; СКРЫННИКОВУ Александ-
ру Михайловичу — главному специалисту сектора 
землеустройства и земельного кадастра отдела орга-
низации земельных отношений землеустроительной 
службы Гомельского облисполкома.

Госдоля в четыре миллиарда
МОЗЫРЬ. Мозырский НПЗ оценен в 4 милли-
арда долларов. Об этом сообщил председатель 
Госкомимущества Георгий Кузнецов. 

На продажу по конкурсу выставлена государственная 
доля в ОАО “Мозырский НПЗ” (42,76%) балансовой 
стоимостью по состоянию на 1 января 4,68 триллиона 
белорусских рублей. Заинтересованность в покупке 
госдоли акций Мозырского нефтеперерабатывающе-
го завода проявила компания “Роснефть”. В качестве 
одного из условий приватизации белорусская сторона 
предложила россиянам увеличить к 2020 году объ-
емы переработки нефти до 20 миллионов тонн. По-
средством того, чтобы часть нефти, поставляемой в 
Европу, перерабатывать в Беларуси и продавать на 
экспорт. 

По-настоящему свое 
телевидение

ГОМЕЛЬ. Телестудии Гомельщины и област-
ного центра в 2014 году увеличат выпуск про-
грамм собственного производства. 

К примеру, все программы в эфире Гомельско-
го городского радио 107,4 FM — оригинальные. 
Первый городской телеканал, кроме новостных 
выпусков и программы поздравлений, запустил 
передачи “Культурная жизнь”, “От первого лица” 
и “Городские истории”. В 2014 году областная 
телерадиокомпания планирует создать 13 новых 
теле- и радиопроектов по заказу облисполкома. 
Редакции местных телевизионных студий не ос-
танутся в стороне: ожидается увеличение выпуска 
программ, затрагивающих экологию, социальную 
тематику, благоустройство.

Праздничное турне
КОРМА. Представители районного военного ко-
миссариата, совета ветеранов и Дома культуры 
поздравили ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем защитников Отечества.

По информации сайта kormanews.by, они побывали в 
центральной районной больнице, в агрогородке Ко-
ротьки, в деревнях Высокая, Богдановичи и Корме. 
Представитель военкомата вручил каждому ветера-
ну красочную открытку, изготовленную детьми-ин-
валидами из территориального центра социального 
обслуживания населения. Праздничную программу 
подготовили и местные творческие коллективы.

Край белых журавлей
ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Под таким названием в 
деревне Залипье во второй раз прошел регио-
нальный праздник мастеров декоративно-при-
кладного искусства. 

На мероприятие в местный Дом культуры приехали  
таланты из близлежащих деревень: из Урицкого, При-
бора, Телешей и Старой Белицы привезли вышивку, 
работы из соломки, бисера. Как рассказала директор 
Залипского СДК Надежда Добриденева, и принима-
ющей стороне было что показать. Одна из самых ин-
тересных — постоянная экспозиция “Белорусская 
хатка”, которая действует уже более 10 лет. Боль-
шинство экспонатов подарено местными жителями. 
Среди них — чемодан, с которым солдат вернулся 
с войны, рушники со старинными узорами, ступы, 
прялки, самодельный диван, а также самотканые 
ковры и патефон в рабочем состоянии.

Л. ЛОБАН, Е. МАЛЕВИЧ, 
А. ТЕРЕНТЬЕВ, Т. ЗАВОРОТНАЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Вас выслушает начальник УВД облисполкома

26 февраля с 15.00 до 16.00 состоится прямая линия УВД Гомель-
ского облисполкома. На вопросы, касающиеся деятельности органов 
внутренних дел, по телефону 96-74-32 ответит начальник УВД облис-
полкома генерал-майор милиции Валерий Николаевич ПОЛИЩУК. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. По информа-
ции начальника област-
ного управления МЧС 
Юрия Парфененкова, 
на прошедшей неделе на 
Гомельщине произошло 
7 пожаров, в которых по-
гиб 1 человек. В январе 
по всей республике на-
блюдался рост числа ЧС 
и погибших в них людей. 
В связи с этим на Гомель-
щине активизирована 
профилактическая рабо-
та с населением. Только 
за минувшую неделю ор-
ганами государственно-
го пожарного надзора и 
смотровыми комиссиями 
обследовано более 10 270 
домовладений. К адми-
нистративной ответствен-
ности за различные нару-
шения правил пожарной 
безопасности привлечены 
400 человек. Выявлен 291 
факт, влияющий на безо-
пасность жизнедеятель-
ности, по ходу работы с 
учетом ранее обнаружен-
ных устранено 205. В рам-
ках наведения порядка на 
земле на 59 придомовых 
участках снесены ветхие 
бесхозные строения. 

ПРАВОПОРЯДОК. По 
линии уголовного розыс-
ка зарегистрировано 190 
преступлений — на 20 
больше, чем за преды-
дущий отчетный период, 
доложил первый замес-
титель начальника УВД 
облисполкома Сергей 
Демковский. В этом году 
наблюдается рост числа 
убийств. С начала 2014-го 
их зарегистрировано 13, 
за такой же период прош-
лого года — 6. Минувшая 
неделя характеризовалась 
увеличением количества 
краж всех видов. Наблю-
дался рост экономичес-
ких преступлений — 21. 

За незаконный оборот 
наркотиков возбуждено 21 
дело. По удельному весу 
преступлений по линии 
уголовного розыска Го-
мельщина на третьем мес-
те в республике — 14,7%, 
впереди нас столица и 
Минская область. На доро-
гах области произошло 8 
ДТП: 1 человек погиб, 7 ра-
нены. К административной 
ответственности за нару-
шение Правил дорожного 
движения за прошедшую 
неделю привлечены 6873 
человека. Всего с нача-
ла года ПДД пренебрегли 

более 50 тысяч граждан. За 
управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии с на-
чала года задержаны 582 
водителя, около 10400 пре-
высили скоростной режим. 
Как отметил Сергей Дем-
ковский, в ходе рейдовых 
мероприятий по объектам 
АПК и строительства по-
прежнему продолжают 
фиксироваться факты не-
надлежащей охраны иму-
щества, нахождения на 
рабочих местах в нетрез-
вом состоянии. 

ЭКОНОМИКА. Пред-
седатель комитета эко-
номики облисполкома 
Эльвира Карницкая оз-
вучила предварительные 
итоги работы экономики 
области в январе. Темп 

роста объемов произ-
водства валового регио-
нального продукта при за-
дании на первый квартал 
100,5% составил 102,1%. 
Это лучший результат в 
стране. Хорошо сработа-
ли строительная отрасль 
и торговля. В целом по 
республике ВРП сложил-
ся на уровне ниже 100%. 
По прямым иностранным 
инвестициям область 
также в рамках прогноза. 
Номинальная зарплата в 
январе — марте должна 
достигнуть 5 миллионов 
11 ты сяч рублей: по данным 

за январь, она просчиты-
вается в размере 5 милли-
онов 50 тысяч. Показатель 
по энергосбережению — 
минус 0,5% (план — ми-
нус 2%). Гомельщина на 
втором месте в стране по 
вводу в эксплуатацию жи-
лья — 85,8 тысячи кв. м. 
А вот по экспортным по-
казателям в прогноз пока 
не укладываемся. Экс-
порт товаров складыва-
ется на уровне 100%, ус-
луг — 104% (план 105% и 
108,5% соответственно). 
В частности, негативно 
сказались политическая 
ситуация на Украине и па-
дение российского рубля. 
Непросто идут продажи 
за рубеж и в феврале. Как 
подчеркивалось на сове-

щании, чтобы исправить 
ситуацию, нужно выходить 
на новые рынки сбыта. На 
ряде предприятий на-
блюдается падение про-
изводства пищевых про-
дуктов. Зато по обработке 
древесины область начала 
набирать обороты, и это 
несмотря на то, что еще не 
закончена модернизация 
крупных деревообраба-
тывающих предприятий: 
активизировались малые 
организации. 

— Больше внимания 
следует уделить торговле 
на селе, у жителей дере-
вень должна быть возмож-
ность покупать дешевые 
и качественные товары, 
— подчеркнул Влади-
мир Дворник. — Следует 
стремиться работать без 
посредников, закупать 
продукцию у первого про-
изводителя. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО.  Как проинфор-
мировал заместитель 
председателя комитета 
по сельскому хозяйс-
тву и продовольствию 
облисполкома Сергей 
Метлицкий, один из ос-
новных вопросов, стоящих 
сегодня перед аграриями, 
— производство и реали-
зация молока. Повышен-
ное внимание уделяется 
накоплению минеральных 
удобрений. Все районы 
области приступили к вне-
сению органики. В январе 
производство сельскохо-
зяйственной продукции 
в личных подсобных хо-
зяйствах составило всего 
88,5% к соответствую-
щему периоду прошлого 
года. Губернатор дал пору-
чение проанализировать 
ситуацию и выяснить, с 
чем связано такое резкое 
падение. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Логика здравого смысла 
Работать так, как подсказывают логика и здравый смысл, своевре-
менно анализировать ситуацию и делать правильные выводы, призвал 
руководителей на вчерашнем еженедельном аппаратном совещании 
в облисполкоме губернатор Владимир ДВОРНИК. 

Темп роста объемов 
производства валового 

регионального продукта 
при задании 

на первый квартал 100,5% 
составил в январе 102,1%.

Назначение
Прокурор 
города 
Гомеля
ЗАЙЦЕВ
Сергей
Анатольевич

С. А. Зайцев 
родился в го-
роде Могиле ве 
в 1970 году. После службы в Совет-
ской Армии работал на различных 
должностях Рогачевского горпище-
промторга. 

С 1994 года — государственный 
налоговый инспектор, затем глав-
ный государственный налоговый 
инспектор инспекции государ-
ственного налогового комитета по 
Рогачеву и Рогачевскому району. 
В 1999 году окончил Минский инс-
титут управления по специальнос-
ти “правоведение” и был принят 
на работу в органы прокуратуры. 
Работал помощником прокурора, 
старшим следователем, замес-
тителем прокурора Рогачевского 
района. С 2009 года — прокурор 
Житковичского, затем Гомельского 
районов. На должность прокурора 
города Гомеля советник юстиции 
С. А. Зайцев назначен 21 февраля 
2014 года.

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

За работой 
на ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий, прошедшая на базе Мозырского центра занятости, 
оказалась привлекательной как для работодателей, так и для потен-
циальных работников. 

В кадрах, особенно квалифицированных, нуждаются предприятия 
различных форм собственности. Они и предложили вакансии, при-
чем в достаточном выборе.

По статистике, на одного безработного в Мозырском районе при-
ходится почти две с половиной вакансии. Но при официальном не-
высоком (0,5%) уровне безработицы спрос на престижные, хорошо 
оплачиваемые специальности немалый. За помощью в трудоуст-
ройстве в течение года в центр занятости обращаются более 4000 
человек. Более чем две трети из них в прошлом году нашли работу 
с помощью службы занятости. В такой помощи особенно нуждаются 
молодые люди, еще не имеющие достаточных опыта и квалифика-
ции. Логично, что содействовать неработающей молодежи в трудо-
устройстве и было одной из главных целей мероприятия.

На ярмарке можно было получить немало полезной информации: 
о перспективах на будущее, налоговых льготах для индивидуальных 
предпринимателей, вторичной занятости, о том, как начать свое 
дело. 

Любовь ЛОБАН
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Лена Новик, деньги на лечение 
которой собирали всем миром, 
умерла в немецкой клинике.

Информация об этом появилась в 
соцсетях 23 февраля. Девочка боле-
ла острым лимфобластным лейко-
зом. Чтобы помочь ей, в Интернете 
появилась группа по сбору средств 
на лечение за границей, проводи-
лись благотворительные концерты, 
деньги перечисляли тысячи нерав-
нодушных людей. Статья о Леночке 
вышла и в нашей газете 8 ноября 
2013 года.

Недавно почти вся сумма (а не-
обходимо было около 300 тысяч 
евро) была собрана. 12-летняя де-
вочка отправилась в Германию, но, 
к сожалению, все усилия оказались 
тщетными — 23 февраля ребенка не 
стало…

На стене в группе “ВКонтакте” 
размещено следующее сообщение: 
“Здравствуйте, дорогие наши дру-
зья! Вчера, 23 февраля, у нас случи-
лась большая беда: не стало нашей 
Леночки. Не знаем, как описать боль 
от этой утраты, солнце померкло, 
но так случилось, что болезнь ока-
залась сильнее нашей Малышки. 

Она — пример стойкости и силы 
духа. Наша принцесса научила нас 
любить, ценить каждый день и миг, 
радоваться, дарить счастье...

Мы хотим поблагодарить вас за 
помощь, поддержку, вместе мы про-
шли очень многое и спасибо, что ос-
тались с нами до конца, очень про-

сим вас не покидать нас и сейчас. 
Как мы и говорили, деньги, кото-

рые остаются на счетах, будут отда-
ны другим тяжелобольным…

Наше солнышко навсегда оста-
нется в нашей памяти и наших сер-
дцах”.

Юлия ГЕДРОЙЦ
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КАЛИНКОВИЧИ НОВОСТИ 
Премьера полесской робинзонады

Калинковичские телезрители первыми в стране 
увидели на большом экране новый приключен-
ческий фильм “Полесские робинзоны, или Чудо-
остров”, снятый на Национальной киностудии 
“Беларусьфильм” по повести Янки Мавра. 

И не случайно: одну из главных ролей в фильме ис-
полнила землячка калинковичан Настя Кравченя. Она 
известна как финалистка телепроекта ОНТ “Я пою” и 
лауреат премии зрительских симпатий, а теперь еще де-
бютировала в кино. Премьера состоялась в городском 
кинотеатре “Знамя”. На встречу со зрителями приехали 
режиссер картины Сергей Сычев, директор съемочной 
группы Валентина Макарова, актер Владимир Иванов, 
минские школьники-актеры Саша Талако и Миша Ка-
ренецкий и, конечно же, Настя Кравченя. После сеанса 
публика не торопилась покидать зрительный зал — 
благо, была возможность пообщаться с режиссером и 
актерами, задать им вопросы.

Мистер Х — учитель физкультуры
За почетный титул “Мистер Х” в традиционном 
конкурсе боролись пятеро калинковичских пар-
ней. Конкурс был посвящен и приурочен ко Дню 
защитников Отечества. 

На сцене районного центра досуга встретились элек-
трогазосварщик, машинист-кочегар, электромонтер, 
педагог и бригадир животноводов. Они представляли 
коллективы мясокомбината, коммунальника Калинко-
вичского, дистанции сигнализации и связи, городской 
школы № 7 и сельхозфилиала мясокомбината — “Зе-
леночи”. По условиям конкурса молодые люди долж-
ны были в самом выгодном свете представить себя и 
свое предприятие, продемонстрировать творческие 
способности. Своеобразный армейский конкурс уст-
роил для мистеров специалист райвоенкомата: нужно 
было выполнить задания под кодовыми названиями 
“Рота, подъем!” и “Наряд вне очереди”. Наибольшее 
количест во баллов по условиям всех испытаний на-
брал учитель физкультуры СШ № 7 Николай Май-
сюков — он и стал обладателем почетного титула. 
Чуть-чуть уступил лидеру, всего 0,2 балла, бригадир 
животноводческого филиала мясокомбината Михаил 
Вурста. Впрочем, зрительские аплодисменты и призы 
получили все участники. Организаторы конкурса — от-
дел идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома, районные организации БРСМ и 
“Белая Русь”.

Любовь ЛОБАН

ПЕТРИКОВ НОВОСТИ
Автомобили, дрова, одеяла

Чтобы получать прибыль и шагать в ногу со вре-
менем, местные бытовики проводят модерниза-
цию своей производственной базы.

Как рассказал директор ОАО “Петриковский КБО” Ви-
талий Корнийчук, приобретение деревообрабатываю-
щего станка с бетономешалкой, а также реконструкция 
пилорамы позволили предложить населению услуги по 
обработке древесины и значительно расширить рынки 
сбыта. В результате выручка от реализации продукции, 
работ и услуг увеличилась больше чем на полтора мил-
лиарда рублей. Проведена также модернизация швей-
ного оборудования, позволившая увеличить объемы 
выпускаемой продукции, улучшить качество. А также 
сократить энергоемкость производства швейных изде-
лий. 
Оптимизация производственных площадей помогает 
экономить на коммунальных платежах и зарабатывать 
на аренде. 
Местные бытовики оказывают населению более 20 ви-
дов услуг, среди которых не только традиционные, но и 
ремонт мебели, жилья, автомобилей и металлических 
изделий, а также целый набор сельскохозяйственных 
услуг. Кстати, вскоре станут производить и комплекты 
постельного белья со стегаными одеялами — уже за-
куплено новое оборудование. 

Новостроек громадье — 
очередь за деньгами 

В нынешнем году в районе планируют по строить 
14 тысяч квадратных метров жилья. 

Петриков стремительно обрастает новостройками, что 
бросается в глаза уже на подъезде к районному цент-
ру. Только в нынешнем году здесь планируют сдать в 
эксплуатацию 40- и 20-квартирные жилые дома в Се-
верном микрорайоне. Будет завершено строительство 
59-квартирного жилого дома для работников ОАО “Бе-
ларуськалий”. Планируется строительство и на селе: 
в 11 новых жилых домах появятся новоселы. За счет 
индивидуального жилищного строительства будет вве-
дено около шести тысяч квадратных метров.
Приятная новость и для многодетных семей: более 
благоприятные условия льготного кредитования поз-
волят завершить строительство двух домов для этой 
категории населения. 

Мария ГАЙНА

На заседании областной изби-
рательной комиссии подведены 
итоги очередного этапа избира-
тельного процесса — регистра-
ции кандидатов в депутаты мест-
ных Советов депутатов Беларуси 
двадцать седьмого созыва.

Как рассказал председатель об-
ластной избирательной комиссии 
Николай Стош (на снимке), всего 
было подано 3942 пакета докумен-
тов. В ходе регистрации 4 человека 
отозвали свои заявления. Это два 
кандидата в районные Советы де-
путатов и два кандидата в сельские 
Советы депутатов. 67 кандидатам 
было отказано в регистрации. Ос-
новными причинами стали несоот-
ветствие данных, представленных 
кандидатами в депутаты, в деклара-
циях о доходах и имуществе, а также 
нарушения, выявленные при сборе 
подписей и оформлении подписных 
листов.

На сегодняшний день на 3715 из-
бирательных округов зарегистриро-
ван 3871 кандидат в местные Советы 
депутатов, из них 104 — представи-
тели политических партий.

Предвыборная агитация началась. 
Она продлится до 22 марта включи-
тельно.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

ВЫБОРЫ-2014

Названы основные причины 
отказа в регистрации кандидатов в депутаты

Весьма оригинальных кандидатов 
на включение в состав участковых 
избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов в местные Советы 
депутатов, образованных на тер-
ритории Железнодорожного райо-
на Гомеля, предлагали некоторые 
политические партии.

Так, Объединенная гражданская 
партия предлагала 20 человек, 10 
из которых в возрасте от 65 до 84 
лет. А у Белорусской партии левых 
“Справедливый мир” выдвинутых 
пенсионеров оказалось и того боль-
ше — 16 представителей из 25. Все 
бы ничего, но не все “выдвиженцы” 
знали о своей будущей роли.

Одна 77-летняя бабушка от пер-
спективы попасть в состав участко-
вой избирательной комиссии ока-
залась в шоке — она сообщила, что 
проблема не только в ее преклон-
ном возрасте и неважном состоя-
нии здоровья, у женщины на руках 
еще и муж, инвалид первой группы, 
рассказали в администрации Же-
лезнодорожного района Гомеля. Не 
обрадовалась возможности влиться 
в состав участ ковой избирательной 
комиссии и другая “выдвиженка” от 
политической партии — молодая 
девушка не так давно родила ребен-
ка и сейчас находится в декретном 
отпуске. По ее словам, о своем 
“желании” участвовать в избира-
тельном процессе она услышала 
впервые. 

Между тем, на членов участковых 
избирательных комиссий возлага-
ется немало обязанностей: уточ-
нение списков граждан, имеющих 
право участвовать в выборах, ра-
бота непосредственно на выборах, 
подсчет голосов и другие. Конеч-
но, для выполнения этих функций 
нужно не только свободное время, 
но и неплохая физическая форма, 
которой могут похвастаться далеко 
не все пенсионеры, разъяснили в 
администрации Железнодорожно-
го района. Там также выразили не-
доумение: зачем выдвигать в состав 
участковых избирательных комис-
сий людей, которые даже не знают 
о своем выдвижении? 

Виктор СОКОЛОВ

ТАЙНАЯ РОЛЬ

БОЛЬ

Солнышко навсегда останется 
в нашей памяти и сердцах

В избирательные комиссии 
выдвигали бабушек и дедушек
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Аптечная сеть области

27 февраля с 10.00 до 
11.00 состоится прямая ли-
ния с заместителем генераль-
ного директора Гомельского 
УП “Фармация” Владимиром 
Александровичем КРЮКОМ 
на тему “Развитие аптечной 
сети в Гомельской области”.

Телефон прямой линии 
8 (0232) 40-07-88.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
Передовые 
предприятия, 
лучшие 
руководители

В Добруше состоялся 
районный слет передови-
ков народного хозяйства. 

Председатель райиспол-
кома Ольга Мохорева отмети-
ла, что достижения прошлого 
года — это заслуга трудолю-
бивых людей, результат их 
ответственного и профессио-
нального отношения к своему 
делу. По итогам социально-
экономического развития за 
2013 год в своих номинациях 
победителями стали Доб-
рушский хлебозавод фили-
ал РУП “Гомельхлебпром”, 
Добрушский райагросервис, 
ПМК-95 ОАО “Гомельобл-
строй”, районное потреби-
тельское общество, филиал 
№ 10 ОАО “Гомельоблавто-
транс”. Лучшие агропромыш-
ленные предприятия КСУП 
“Агрокомбинат “Новый путь”, 
СПК “Круговец”, “Борщов-
ский”, ОАО “Калининский”, 
“Утевское”.

Почти четыре десятка 
добрушан удостоены звания 
“Лучший по профессии”. В но-
минации “Руководитель года” 
отмечены 10 руководителей 
предприятий, учреждений и 
организаций района.

В слете передовиков участ-
вовали гости из Злынковско-
го, Климовского и Новозыб-
ковского районов Брянской 
области, Городнянского района 
Черниговской области. Празд -
ничную атмосферу создавал 
концерт с участием творчес-
ких коллективов района. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ЗАСЛУЖИЛИ
Ты ночей недоспал, 
На рассвете вставал

Гомельские миротворцы 
чествовали лучших труже-
ников сельского хозяйства 
Кормянского района.

Среди них главный агро-
ном КСУП “Дубовица” Ни-
колай Семченко, техник по 
искусственному осеменению 
скота КСУП “Лепешинский” 
Надежда Давыденко, доярка 
КСУП “Совхоз “Богдановичи” 
Анастасия Воловикова, брига-
дир молочно-товарной фермы 
КСУП “Имени Володарского” 
Раиса Погребенко, животно-
вод на откорме крупного рога-
того скота КСУП “Кормянский” 
Владимир Русецкий, директор 
КСУП “Лепешинский” Михаил 
Дмитриев и другие. Все они 
получили из рук председа-
теля областного отделения 
Белорусского фонда мира 
Тимофея Глушакова благо-
дарственные письма и по-
дарки. “Цель нашей акции — 
закрепление молодых кадров 
на селе, поднятие престижа 
работы сельского труженика, 
который обеспечивает продо-
вольственную безопасность 
нашей страны”, — подчеркнул 
Тимофей Иванович.

Чествование лучших тру-
жеников села состоялось в 
ходе районного слета пере-
довиков производства. 

Мария ГАЙНА

КОНКУРСЫ

От умения до мастерства… не один шаг
Электросварщик Гомельского 

завода металлоконструкций ОАО 
“Гомельоблстрой” Сергей Пиун 
праздновал победу дважды. Моло-
дой человек был не только лучшим 
в своей профессии, но и отмечен 
дипломом победителя и ценным 
подарком среди категории работа-
ющей молодежи. 

Лучшие представители рабочих 
профессий пробовали силы в раз-
личных номинациях. Среди токарей 
победителем назван Александр Ко-
хан (завод “Гомсельмаш”). 17-лет-
ний учащийся политехнического 
лицея Вадим Марченко обошел кол-
лег в изготовлении детали и занял 
первое место среди фрезеровщи-
ков. Лучшим слесарем-инструмен-
тальщиком стал Евгений Самодум 

(Гомельский завод самоходных ком-
байнов). 

Подвели итоги и среди предста-
вителей работающей молодежи в 
возрастной категории до 31 года. 
Дипломами победителей и цен-
ными подарками отмечены токарь 
предприятия “СтанкоГомель” Артем 
Аристов, фрезеровщик Александр 
Чичиков (БМЗ), слесарь-инстру-
ментальщик Александр Филиппчик 
(Светлогорский ЦКК). Специальным 
призом конкурса в этой категории 
награжден Евгений Поляков — сле-
сарь-инструментальщик Гомельско-
го завода литья и нормалей. Высоко 
оценили и мастерство участников се-
мейной династии токарей “СтанкоГо-
мель” Артема и Сергея Аристовых.

Татьяна ПРЕЖИНА

В Гомельском профессиональном политехническом лицее 
прошел конкурс профмастерства. Его победителям вручи-
ли кухонные комбайны и радиотелефоны. 
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По некоторым данным, ав-
томобильные дороги “Гомель-
автодора” требуют ремонта на 
сумму более триллиона рублей. 
Ситуация с финансированием 
дорожной отрасли в 2014 году 
кардинально не поменялась, по-
этому поддержание безопасно-
го и бесперебойного проезда по 
республиканским дорогам будет 
по-прежнему осуществляться за 
счет средств, выделенных на со-
держание автодорог. Введение 
пошлины за допуск транспорт-
ного средства к участию в до-
рожном движении пока никак не 
отразилось на финансировании 
дорожных работ. 

Объемы финансирования на 
2014 год позволят капитально 
отремонтировать только 12,5 км 
дорог и 3 моста. По текущему 
ремонту планируется выполнить 
70 км поверхностной обработки 
и 12 км тонких слоев. Итого 25 км 
нового асфальта на 2280 км дорог 
— это чуть больше одного процен-
та. При таких темпах на участки, 
отремонтированные в этом году, 
“Гомельавтодор” придет с новым 
ремонтом почти через 100 лет. 

Проблемы появились около 
четырех лет назад, когда упразд-
нили республиканский дорожный 

фонд. С того времени финансиро-
вание дорожной отрасли сокра-
тилось почти втрое. В результате 
объемы капитальных работ на 
автодорогах свелись к миниму-
му. Львиная доля усилий “Гомель-
автодора” сконцент рирована на 
ямочном ремонте, потребность в 
котором год от года растет. Ведь 
транспортные потоки увеличива-
ются, а значит, увеличивается и 
нагрузка на сеть дорог.

Этот вопрос сейчас в цен-
тре внимания правительства. 
И есть надежда, что решение 
будет найдено. Тем временем 
предприятие не стоит на месте, 
ищет варианты, как сохранить 
вверенные дороги и увеличить 
их долговечность. Речь прежде 
всего о современных подходах 
к дорожным работам, усилении 
контроля над качеством их вы-
полнения, применении новых 
технологий строительства, ре-
монта и содержания.

При этом из-за несоблюдения 
межремонтных сроков с каждым 
годом наблюдается значитель-
ный рост объемов дефектов по 
всем конструктивным элементам. 
В особенности по дорожному 
полотну. В 2013 году, например, 
ликвидировано более 130 тысяч 

квадратных метров ямочности.
Именно качеству и техноло-

гии работ при ямочном ремонте 
в зимних условиях был посвящен 
выездной производственный 
семинар РУП “Гомельавтодор”, 
прошедший недавно в Мозыр-
ском и Ельском районах на базе 
филиалов ДЭУ-42 и ДЭУ-43. 

В нем приняли участие главные 
инженеры и начальники линейных 
дорожных дистанций подведомс-
твенных филиалов. То есть непос-
редственно те инженерно-техни-
ческие работники предприятия, 
которые своим трудом делают 
дороги безопасными и удобны-
ми для движения. На семинаре 
были рассмотрены применяемые 
технологии при содержании по-
крытия в зимний период: ямоч-
ный ремонт с использованием 
установки ЯР-4 на базе автомо-
биля МАЗ, установки ПМ-107 и 
ручной установки, внедренной 
на ЛДД-423 Ельска.

Проведение ямочного ремонта 
у водителей всегда ассоциируется 
с ручной работой в весенне-лет-
ний период. Но использование 
современных материалов, меха-
низированных установок, фрез, 
виброплощадок позволяет эту 
трудоемкую работу выполнять 

качественно в любое время. Это и 
было продемонстрировано учас-
тникам практического семинара 
на отдель ных участках автодороги 
Р-31 Бобруйск — Мозырь — грани-
ца Украины. Речь не идет о неком 
ноу-хау. Все дело в том, что стро-
гое соблюдение технологии этого 
вида работ позволит сохранить 
ровность покрытия и его долговеч-
ность после ремонта. На эти пунк-
ты руководство “Гомельавтодора” 
обращает особое внимание.

К слову, уже в этом году на 
автодорогах “Гомельавтодора” 
ямочный ремонт был произве-
ден на площади более 3 тысяч 
квадратных метров. Несмотря 
на трудности, предприятие при-
нимает все меры, чтобы респуб-
ликанские автомобильные до-
роги области и в 2014 году были 
безопасными и удобными для 
участников дорожного движения. 
Статистика совершенных ДТП 
это подтверждает. Количество 
происшествий в 2013 году умень-
шилось на 18% по сравнению с 
2012-м и составило 187 случаев. 
Число погибших уменьшилось 
на 14%, пострадавших — на 27%. 
Такая тенденция сохраняется и в 
текущем году. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Сохранить дороги 
от разрушения

РУП “Гомельавтодор” обслуживает дороги общей протяженностью 2280 километров. Задача 
непростая, особенно в условиях недостаточного финансирования. Как предприятие плани-
рует повысить качество своей работы в 2014 году? 

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Зима не помеха ямочному ремонту
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Породнил вокзал
Первичная организация профсоюза 
вокзала станции Гомель в большинстве 
своем женская и молодая. В составе 
профкома десять женщин и молодой че-
ловек, отвечающий за охрану труда. 

На деятельных, инициативных и делает 
ставку профком. Регулярно проводим куль-
турно-массовые и спортивные мероприя-
тия, встречи с ветеранами, конкурсы “Луч-
ший по профессии”, “Мисс мастерство” и 
“Мисс очарование”. Работники вокзала 
неоднократно становились победителями 
дорожных конкурсов среди билетных и ба-
гажных кассиров, традиционно занимают 
призовые места в конкурсе среди дежур-
ных помощников начальника вокзала.

Наша молодежь любит путешествовать. 
Ко Дню железнодорожника организовали 
выезд в агроусадьбу “Панский сад”. Узнав 
о том, что такая поездка планируется, и ве-
тераны решили тряхнуть стариной. В про-
грамме были соревнования по пляжному 
волейболу и бильярду, катание на водных 
велосипедах, русская баня. Два дня проле-
тели мгновенно. Никто не замечал разницы 
в возрасте, все были на равных. Если в би-
льярде класс продемонстрировала моло-
дежь, то в бане профи оказались ветераны. 
Такие мероприятия и помогают сплотить 
коллектив, выявляют скрытые таланты.

Профком вокзала плодотворно сотруд-
ничает с первичной организацией БРСМ. 
Сообща проводим акцию “Профсоюзы — 
детям”, организуем поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки для детей работни-
ков вокзала, помощь областному отделе-
нию Белорусского детского фонда.

Профсоюзы — общественная организа-

ция. В современном обществе, где личное 
зачастую ценится выше общественного, 
важно сохранить чувство коллективизма, 
уверенность в том, что в трудную минуту 
есть люди, которые обязательно придут на 
помощь.

Ольга ШОЛОМИЦКАЯ,
председатель профкома 

станции Гомель

Мастера 
самого вкусного хлеба

Первичная организация ОРСа Гомель-
ского отделения Белорусской железной 
дороги создана 2 декабря 1943 года.
В настоящее время в коллективе ОАО 
“ОРС Гомель” трудятся 690 человек, все 
являются членами профсоюза. Причем  
90 процентов работающих — женщины. 

ОРС — хозяйство многоотраслевое. Он 
объединяет торговлю, общепит, хлебопе-
чение, кондитерские цеха, стройгруппу, 
складские помещения. Обслуживаем три 
железнодорожных узла: Гомель, Жлобин, 
Калинковичи.

Мы гордимся, что именно труженицами 
нашего коллектива готовится фирменная 
солянка в ресторане станции Гомель, а 
кондитерские изделия ресторана станции 
Жлобин известны далеко за пределами об-
ласти. Да и любимый народом, самый вкус-
ный хлеб “Железнодорожный” выпекается 
на нашем предприятии.

Профком вместе с администрацией, 
советом ветеранов, первичкой БРСМ объ-
единены стремлением улучшить жизнь 
тружеников. А на внимание и заботу о себе 
человек, как правило, отвечает добром. Эта 

истина и является главным законом жизни 
коллектива.

Тамара МЕЛЕЖ,
председатель профкома 

ОАО “ОРС Гомель”

Покорили трассы в Силичах
С 2005 года возглавляет объединенную 
профсоюзную организацию аппарата 
отделения и линейных станций Сергей 
Житников. Из 1580 работающих здесь 
1575 — члены профсоюза.

Снижение производственного травма-
тизма — одно из важнейших направлений 
в работе профкома. 70 профсоюзных ак-
тивистов контролируют обстановку непо-
средственно на станциях, вносят предло-
жения по улучшению условий труда. К тому 
же из года в год растут суммы средств, вы-
деляемых на мероприятия по охране труда 
нанимателем.

Специфика первички в том, что работни-
ки географически разбросаны, трудятся на 
небольших станциях. 

— Стараемся делать все, чтобы никто 
из коллектива не остался в стороне от на-
сыщенной жизни организации, — делится 
Сергей Житников. — Наши труженики ак-
тивно участвуют в смотрах и соревнованиях, 
конкурсах профмастерства и художественной 
самодеятельности. Популярностью пользу-
ются культпоходы в театр, на концерты, цир-
ковые представления, матчи футбольных и 
хоккейных команд. К слову, с профсоюзной 
подачи многие открыли для себя и горно-
лыжный комплекс в Силичах. Так что думаем 
в перспективе освоить и другие трассы. 

Е. ВАСИЛЬЕВА

2014 год объявлен Федерацией профсо-
юзов Беларуси годом 110-летия профсо-
юзного движения. Поинтересовалась у 
председателя районной организации 
профсоюза железнодорожников и транс-
портных строителей транспортного рес-
публиканского унитарного предприятия 
“Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги” Михаила Куцанова, с 
каким настроением подходят к еще од-
ной профсоюзной дате — 70-летию рай-
профсожа? 

Профсоюзный лидер рассказал, что уже 

в первые месяцы после освобождения Го-
меля от немецко-фашистских захватчиков 
в нашем городе были расположены управ-
ление Белорусской железной дороги и рес-
публиканский комитет профсоюза. Михаил 
Иванович показал копии архивных докумен-
тов, в частности, протокол, датированный 
8 февраля 1944 года. В тот день на заседании 
дорпрофсожа рассматривался вопрос об ор-
ганизации районных комитетов профсоюза 
(райпрофсожей) на Гомельском и Унечском  
железнодорожных узлах. 9 апреля 1944 года 
в Гомеле состоялось первое заседание пле-
нума райпрофсожа, на повестке дня которого 
были выборы президиума и председателя. 
Так что это и есть точка отсчета биографии.

— Сегодня мы объединяем в своих рядах 

31158 человек, охват профсоюзным член-
ством — 99,6 процента, — делится Михаил 
Куцанов. — Задачи коллектива дороги очень 
ответственные, мы тесно взаимодействуем с 
нанимателем в решении как производствен-
ных задач, так и социальных вопросов. 

А заместитель председателя Владимир 
Моисеенко подчеркивает: 

— Стараемся, чтобы люди приходи-
ли к нам и чувствовали себя комфортно в 
решении всех своих рабочих и житейских 
проблем. Отрасль непростая, требует ко-
лоссальной отдачи и концентрации усилий. 
Стараемся поддержать тружеников и в ра-
дости, и в беде. В этот юбилейный год на-
метили чествование профактивистов, вете-
ранов движения.

Языком цифр 
За 2013 год из средств 
профбюджета райпроф-
сожа затрачено:

� 2,7 млрд руб. на культур-
но-массовую работу;
� 223,5 млн руб. на спор-
тивную работу;
� 1,3 млрд руб. на мате-
риальную помощь членам 
профсоюза, в том числе 
930,1 млн руб. — неработа-
ющим пенсионерам; 
� 32,5 млн руб. — на бла-
готворительные цели;
� 6,5 млн руб. — на выпла-
ту профсоюзных стипендий 
лучшим студентам БелГУТа 
и железнодорожного кол-
леджа;
� 20 млн руб. — на 
финансирование ДЮСШ 
райпроф сожа;
� 65 млн руб. — на оплату 
родительского взноса за 
путевки на отдых детям 
железнодорожников. (На 
зимний заезд в лагерь 
выделяются бесплатные 
путевки детям железно-
дорожников.)

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Соглашение
Подписано трехстороннее 

соглашение между облиспол-
комом, областным союзом 
нанимателей и областным 
объединением профсоюзов 
на 2014 — 2015 годы. Обра-
щаясь к профсоюзному активу, 
губернатор Владимир Дворник 
подчеркнул: главная задача в 
промышленности — уменьшать 
затраты, повышать конкурен-
тоспособность и работать на 
внешний рынок. Председатель 
областного объединения проф-
союзов Леонид Барабанов отме-
тил, что в соглашение внесены 
изменения в связи с принятием 
нового закона “Об охране тру-
да”. Во встрече участвовали за-
меститель председателя обл-
исполкома Болеслав Пирштук, 
генеральные директора ОАО “Го-
мельтранснефть “Дружба” Сер-
гей Сосновский, ОАО “Гомель-
стройматериалы Олег Сейбель, 
РУП “Гомельэнерго” Александр 
Петух, ОАО “Гомельпромстрой” 
Ефим Фридкин, председатели 
всех отраслевых обкомов проф-
союза, руководители отделов и 
специалисты областного объ-
единения профсоюзов.

Охрана труда
Создать для каждого тру-

женика безопасные и ком-
фортные условия труда — над 
этой задачей постоянно рабо-
тают профсоюзы области. Бо-
лее 300 специалистов приняли 
участие в семинаре-совещании, 
организованном технической 
инспекцией. На этой встрече 
подведены итоги работы за 2013 
год. Подчеркивалось, что немало 
сделано на предприятиях и в ор-
ганизациях различных отраслей 
по ремонту бытовок, санузлов, 
комнат отдыха и приема пищи. В 
поле зрения специалистов тех-
нической инспекции труда ФПБ 
в течение года была охрана тру-
да в студенческих стройотрядах, 
детских оздоровительных лаге-
рях, сельхозпредприятиях в пе-
риод посевной и уборки урожая. 
Радует результат — здесь не до-
пущено ни одного несчастного 
случая. А вот в промышленности 
уже с начала года две трагедии, 
погибли два жителя области. И 
это повод для поиска слабых 
звеньев профилактической ра-
боты, усиления ее. 

За минувший год техничес-
кая инспекция областного объ-
единения профсоюзов области 
побывала на 146 предприятиях, 
на 28 выявлены нарушения тем-
пературного режима, сроков вы-
дачи спецодежды. Травматизм 
молодеет, и вместе с тем немало 
фактов, когда опытные работ-
ники пренебрегают правилами 
и нормами безопасной работы. 
Зачастую трагедии на рабо-
те происходят по вине тех, кто 
пьет на производстве. Задача 
профсоюзов — способствовать 
созданию в коллективах долж-
ного микроклимата, бережного 
отношения к коллегам, с кото-
рыми трудимся рядом.

Главный технический инспек-
тор труда совета ФПБ Александр 
Зайцев подчеркнул, что 2014-й 
объявлен федерацией Годом 
безопасного труда в деревооб-
рабатывающей отрасли. Вместе 
со строительной отраслью она 
будет под повышенным внима-
нием. 

Участники семинара ознакоми-
лись с индивидуальными защит-
ными средствами, спец одеждой 
и спецобувью, представленными 
на выставке ведущими произво-
дителями республики.

Жанна ГАТАЛЬСКАЯ, 
заведующая 

организационным отделом 
областного объединения 

профсоюзов

Есть забота — есть отдача

СЛОВО — ПЕРВИЧКАМ

Команда райпрофсожа на спартакиаде областного объединения профсоюзов на стадионе ОАО “Гомсельмаш”
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В Сочи закрылись XXII зимние 
Олимпийские игры.

Красочная церемония прошла 
на стадионе “Фишт”. Флаг Бела-
руси несла трехкратная олим-
пийская чемпионка биатлонист-
ка Дарья Домрачева. Напомню, 
эти зимние Игры стали самыми 
успешными в истории нашей 
страны. Белорусы завоевали 6 
наград, из которых 5 золотых и 
1 бронзовая. Общемедальный 
зачет выиграли россияне — 33 
медали (13 золотых, 11 сереб-
ряных, 9 бронзовых). На втором 
месте норвежцы — 26 (11, 5, 10), 
на третьем канадцы — 25 (10, 10, 
5).

В 14-й соревновательный 
день особые надежды у нас 
были связаны с женской эс-
тафетной биатлонной гонкой. 
Однако они не оправдались. Уже 
на первом этапе Людмила Ка-
линчик серьезно отстала от со-
перниц, отправившись после вто-
рой стрельбы на штрафной круг. 

Надежда Скардино и Надежда 
Писарева отыграли несколько 
позиций, хотя по времени отста-
вание только увеличилось. За-
мыкала эстафету Дарья Домра-
чева. Трехкратная олимпийская 
чемпионка красиво прошла свой 
этап, но выше, чем на пятую пози-
цию поднять сборную не смогла.

Победили украинки — Вита 
Семеренко, Юлия Джима, Вален-
тина Семеренко, Алена Пидгруш-
на. Серебро у россиянок, бронза 
у норвежек.

Еще одна белоруска принима-
ла участие в соревнованиях по 
специальному слалому. Мария 
Шканова сумела пройти трассу 
и заняла 29-е место в итоговом 
протоколе. Олимпийской чемпи-
онкой стала американка Микаэла 
Шиффрин. Второй была Марлиз 
Шильд из Австрии, третьей ее со-
отечественница Катрин Зеттель.

Из других интересных резуль-
татов дня отметим, что в мужском 
турнире по керлингу в финале 
канадцы были сильнее команды 
Великобритании — 9:3, а в матче 

за бронзу шведы переиграли ки-
тайцев — 6:4.

В 15-й соревновательный 
день наши соотечественни-
ки участвовали в трех видах 
программы. В мужской биат-
лонной эстафете команда в со-
ставе Сергея Новикова, Влади-
мира Чепелина, Юрия Лядова 
и Евгения Абраменко пришла к 
финишу 13-й. Выиграли россия-
не, серебро у немцев, бронза у 
австрийцев.

В женском лыжном масс-стар-
те на 30 км свободным стилем 
весь пьедестал заняли норвежки: 
Марит Бьорген — первая, Тереза 
Йохауг — вторая, Кристин Стер-
мер Стейра — третья. Белорус-
ка Елена Санникова финиширо-
вала 42-й.

В горнолыжном слаломе у муж-
чин наш соотечественник Юрий 
Данилочкин не смог пройти 
трассу. Олимпийским чемпио-
ном стал австриец Марио Матт, 
вторым был австриец Марсель 
Хиршер, третьим — норвежец 
Хенрик Кристофферсен.

В последний 16-й сорев-
новательный день Игр в Сочи 
белорусы выступали в одной 
дисциплине.

В лыжном марафоне на 50 
км Сергей Долидович стал 
5-м, Михаил Семенов — 17-м, 
а  Алексей Иванов — 46-м. 
Весь пьедестал заняли россия-
не: Александр Легков — первый, 
Максим Вылегжанин — второй, 
Илья Черноусов — третий.

Отметим другие интересные 
результаты дня. В мужском хок-
кейном турнире сборная Канады 
уверенно переиграла команду 
Швеции — 3:0. Самым полез-
ным игроком всего турнира по 
итогам голосования журналис-
тов признан финн Тимму Се-
лянне. В символическую сбор-
ную вошли шведский вратарь 
Хенрик Лундквист, защитники 
— канадец Дрю Дафти, швед 
Эрик Карлссон, нападающие — 
финны Тимму Селянне и Мика-
эль Гранлунд, американец Фил 
Кессел.

Александра ЛЕСИНА

Футбол
ФК “Ведрич-97” в этом 
сезоне будет выступать 
под новым названием — 
“Речица-2014”.

По информации официаль-
ного сайта клуба, при новой 
форме собственности он бу-
дет более плотно контактиро-
вать с районными властями.
“Теперь райисполком может 
передать клубу некоторые 
спортивные сооружения. При 
его участии будет выработана 
оптимальная стратегия раз-
вития. Клуб сможет уделять 
больше внимания детско-
юношеской школе, развивать 
собственных воспитанников, 
улучшать инфраструктуру. И 
районные власти, и руковод-
ство клуба, и наши болельщи-
ки мечтают о высшей лиге. И 
мы сделаем все возможное, 
чтобы уже через год перед 
командой стояла такая цель”, 
— сообщает сайт “Речицы-
2014”. 

Хоккей
Стали известны все чет-

вертьфинальные пары 
плей-офф чемпионата 
страны.

Так, “Гомель” сразится с 
“Шахтером”, а жлобинский 
“Металлург” с командой 
“Химик-СКА”. Остальные 
пары: “Неман” — “Брест”, 
“Юность” — “Лида”. 

* * *
“Гомель” обыграл на сво-
ей площадке столичную 
“Юность” со счетом 2:0.

Жлобинский “Металлург” 
в гостях одолел “Неман” — 
3:2.

* * *
В понедельник состоя-
лась церемония откры-
тия областных соревно-
ваний “Золотая шайба” 
в старшей возрастной 
группе (юноши 1999 — 
2000 годов рождения).

Турнир проходит в гомель-
ском Ледовом дворце, в нем 
примут участие 15 команд. 
Соревнования завершатся 
26 февраля. Вход свободный.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Теннис

И р и н а  Ш и м а н о в и ч 
в ы и г р а л а  т у р н и р 
Altenkirchen Ladies Open 
в Германии.  

Призовой фонд соревнований 
— 15  тысяч  долларов . 
В  решающем по единке 
белоруска переиграла венгерку 
Реку-Луку Яни — 6:1, 7:6. 
Это второй титул в карьере 
Ирины Шиманович, сообщает 
“Прессбол”.

Мини-футбол
Состоялись матчи 21-го 
тура первенства страны 
по мини-футболу.

“Борисов-900” — “БТЭУ-Бел-
коопсоюз” (Гомель) — 4:0, 
ЦКК (Светлогорск) — “Базар” 
(Лунинец) — 3:6, БЧ (Гомель) 
— “Форте” (Могилев) — 3:0.
Результаты остальных матчей: 
ВитЭн (Витебск) — “Столи-
ца” (Минск) — 3:3, МАПИД 
(Минск) — “Гранит” (Ми-
кашевичи) — 4:1, “Охра  на-
Динамо” (Минск) — “Лид-
сельмаш” — 3:5, “Рудаково” 
(Витебский р-н) — “Динамо-
БНТУ” (Минск) — 4:9.

Александра ЛЕСИНА

Женский гандбольный клуб “Го-
мель” уступил столичной команде 
“БНТУ-БелАЗ”.

Счет поединка — 23:25. Игра про-
шла во Дворце игровых видов спорта. 
Больше всех в составе “Гомеля” заби-
ла Анна Редька — 8 мячей. Также от-
личались Виктория Шамановская — 4, 
Диана Ильина, Екатерина Дубовцова 
— по 3, Яна Емельяненко — 2, Ирина 
Дронова, Инна Малюченко, Татьяна 
Цырибко — по 1.

Несмотря на итоговое поражение, 
нужно отметить, что подопечные Иго-
ря Чеброва достойно боролись с более 
титулованными соперницами. После 
первого тайма счет был равный — 
10:10. В середине второго гомельчан-
ки даже выходили на один мяч вперед. 
Как раз после этого минчанки серьез-
но прибавили, восстановили паритет и 
оторвались в счете. Впрочем, гомель-
чанки показали красивую зрелищную 
игру, в которой хватало самоотдачи, 
страсти, характера и драйва. 

Наталья СТАРЧЕНКО
Фото автора

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Олимпиада-2014

Виктория Шамановская  на острие атак гомельчанок

Страсти хватило, мастерства — нет
ГАНДБОЛ



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Рисую — 
значит 
неравнодушен

Готовится к старту област-
ной этап республиканского
конкурса детского рисунка
на экологическую тема-
тику. 

Он традиционно прово-
дится в формате экологичес-
кого республиканского фо-
рума, который в нынешнем
году состоится в Мозыре.
На конкурс предоставляются
рисунки на разнообразную
тематику: о бережном отно-
шении к природе, сохране-
нии биологического и ланд-
шафтного разнообразия,
охране окружающей среды и
рациональном использовании
природных ресурсов, красоте
родного края. 

В конкурсе могут принять
участие воспитанники до-
школьных учреждений, уча-
щиеся общеобразовательных
школ и учреждений внешколь-
ного воспитания и обучения в
двух возрастных группах: от 3
до 5 лет и от 6 до 10 лет. 

В ходе областного этапа
конкурса, который пройдет
с 2 марта по 1 апреля, будут
названы лучшие детские ра-
боты. Третий этап конкурса
(с 2 апреля по 1 мая) опреде-
лит лучшие рисунки на рес-
публиканском уровне.

Подробную информацию
можно узнать по зелено-
му номеру облкомприроды
74-16-32 или на  сайте
naturegomel.by.

Мария ГАЙНА
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Полная 
расшифровка

Потомки 
царствующих особ

Несколько лет назад дирек-
тор гомельской фирмы “Протон-
студио” Павел Ланкин решил 
создать сайт, который бы помо-
гал расшифровывать генетичес-
кую информацию. А все для того, 
чтобы достижения ученых стали 
доступны простому человеку. 
Сейчас dynasty.by представляет 
собой “оболочку”, где размеще-
ны статьи. Шесть сервисов, на 
которые делают ставку разра-
ботчики, пока неактивны. Гран-
диозная идея создать единый 
регистр генотипов человека не 
реализуется. 

Чтобы представить, как должен 
работать сайт, заглянем в буду-
щее, в те времена, когда генети-
ческий паспорт станет доступным 
и будет переведен в универсаль-
ную форму. Сайт позволит узнать 
все о своем здоровье, подходя-
щем питании и лекарствах. Помо-
жет найти родственников по всему 
миру, узнать, на какой территории 
обитают люди с похожим геноти-
пом. Выяснить совместимость со 
своей второй половинкой и оп-
ределить шанс родить здоровых 
детей. А еще — понять, какую вы-
брать профессию и в каком виде 
спорта ожидать результатов. Если 
ученые сделают очередное откры-
тие в сфере генетики, сайт обно-
вит данные. С помощью кнопки 
“династинг” можно будет узнать 
о родственных связях со знаме-
нитыми людьми или целыми ди-
настиями. 

— Согласитесь, это очень ин-
тересно, — говорит Павел Лан-
кин. — Ведь большинство из нас 
ассоциирует себя максимум с 
поколением бабушек и дедушек, 
а тут появится возможность выяс-

нить, не потомок ли вы царствую-
щих особ. Если это подтвердится, 
вы с гордостью будете говорить 
знакомым, что имеете отношение 
к роду Тутанхамона, Рюриковичей, 
Романовых или кого-то еще. 

Организаторы проекта верят, 
что со временем все мы сможем 
пользоваться этими знаниями. 
Сейчас же они ведут переговоры 
с инвестором, который поможет 
развивать сайт. 

Изменения и риски
И все же что собой представ-

ляет этот проект: футуристичес-
кие фантазии или что-то более 
реальное? 

— Идея сайта интересна и важ-
на, — говорит кандидат медицин-
ских наук, заведующий научно-ис-
следовательской лабораторией 
Гомельского медуниверситета 
Евгений Воропаев. — Но она не-
много не ко времени. Кто возь-
мется ее финансировать?

Однако в мире подобные про-
екты уже реализуются. Можно 
получить краткий генетический 
паспорт, отправив по почте свой 
биологический материал. Обой-
дется такая услуга примерно в 
триста долларов. Существует 
международный генный банк, где 
собраны геномы всех живых ор-
ганизмов. Но его задача — обмен 
научной информацией и получе-
ние новых данных. 

В лаборатории университета 
занимаются медицинской гене-
тикой и акцент делают на профи-
лактике заболеваний. Выявляют 
ДНК вируса папилломы человека, 
вызывающего рак шейки матки, 
проводят диагностику вирусных 
гепатитов В и С. Уникальное обо-
рудование позволяет определять 
изменения в генах, связанные с 
риском развития сердечно-сосу-

дистых, онкологических и инфек-
ционных заболеваний. Скоро 
любой желающий сможет плат-
но пройти здесь генетические 
исследования. 

Жителям нашего региона, 
которые планируют семью, уже 
давно доступны консультации 
генетиков. И к этой теме все 
больше интереса. В областной 
диагностический медико-гене-
тический центр “Брак и семья” 
в 2000 году обратились 1,5 ты-
сячи человек, в прошлом — уже 
7 тысяч. В центре консультируют 
пары, у которых нет детей, про-
водят дородовую диагностику 
плода. Будущие родители могут 
узнать о рисках возникновения у 
ребенка хромосомных наруше-
ний или грубых врожденных по-
роков развития. Благодаря скри-
нинговым программам по этому 
критерию в Гомельской области 
самая низкая в стране младен-
ческая смертность. 

Не простая, 
а геномная 

В Гомеле месяц назад появи-
лось уникальное оборудование, 
которое позволит полностью 
расшифровать геном любого ор-
ганизма — человека, животного, 
насекомого, растения... Система 
полногеномного секвенирования 
установлена в Институте леса 
НАН Беларуси. Прибор позво-
ляет детально изучать ДНК, а 
ведь аналогичное оборудование 
старого типа расшифровывало 
лишь ее небольшие фрагменты.

В Америке геном человека 
рассекретили четырнадцать лет 
назад. На это ушло три миллиона 
долларов и три года. Задачу ре-
шали триста самых современных 
приборов. И вот высокие техно-

логии добрались до нас. В Бела-
руси уже есть три секвенатора 
нового поколения. Будем наде-
яться, что гомельский запустят 
первым. 

Системный блок персональ-
ной геномной машины состоит 
из восьми винчестеров, каждый 
из них может вместить по 12 те-
рабайт генетической информа-
ции. А чип, в который помещает-
ся исследуемый образец, имеет 
десять миллионов ячеек. Каждая 
из них — это полноценный мик-
роприбор. Особые требования 
предъявляются к химическим 
реактивам. В анализаторе не 
должно быть кислорода и уг-
лекислого газа, а воде нужно 
пройти самую высокую степень 
очистки. Для любого живого ор-
ганизма в таком виде она опас-
на. Всего лишь от одного глотка 
во рту полопаются клетки. 

Один запуск прибора обой-
дется в 1000 долларов. За это 
время можно будет распознать 
геном одного образца или более 
60 генов ста образцов. К приме-
ру, проверить сотню гомельчан 
на предрасположенность к сер-
дечно-сосудистым, онкологи-
ческим и прочим заболеваниям. 
Или определить их способности 
к спорту, рисованию и музы-
ке. На геномной машине будут 
проводиться фундаментальные 
и прикладные исследования 
и для других научных органи-
заций, в частности институтов 
Национальной академии наук 
Беларуси. Есть заинтересован-
ность и со стороны Гомельского 
медуниверситета. Начат прием 
заказов из соседних стран. 

Быстрый прогноз
— Если говорить о лесном хо-

зяйстве, то в нем сегодня много 
нерешенных вопросов, — отмеча-
ет кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник лабо-
ратории генетики и биотехноло-
гий Института леса НАН Беларуси 
Олег Баранов. — Нам нужно повы-
шать продуктивность и устойчи-
вость лесных насаждений. Но без 
высоких технологий результата 
придется ждать десятилетия. В 
то время как генетический ана-
лизатор всего за несколько дней 
спрогнозирует, каким вырастет 
дерево. Когда мы узнаем, какой 
ген за что отвечает, сможем от-
бирать растения с нужными при-
знаками. Также прибор поможет 
определять инфекции. В нашей 
стране из-за них практически не 
осталось ясеня, сокращаются на-
саждения ели, ольхи и дуба. 

Машина по расшифровке 
генома дает огромные возмож-
ности для исследований, ведь до 
сих пор не изучена значительная 
часть микромира. Сотрудники 
Института леса с помощью ран-
ней модели прибора полтора года 
назад выявили новые микроорга-
низмы. До этого ничего не было 
известно даже о ближайших им 
родственных группах. Результаты 
исследований зарегистрировали 
в Генном банке Национального 
центра биотехнологической ин-
формации США. 

С развитием технологий воз-
никает множество вопросов. На-
пример, о генной инженерии. И 
это, как оказывается, не так уже 
от нас далеко. Полтора года на-
зад гомельские ученые совмест -
но с российскими коллегами вы-
вели трансгенную березу. 

— Люди боятся подобных ве-
щей, но это происходит из-за от-
сутствия знаний и непонимания 
процесса, — считает Олег Ба-
ранов. — Да, более эффективно 
заимствовать гены не своего, а 
чужого вида. Нужно понимать, 
что любой ген, который может 
навредить окружающей среде, 
в первую очередь погубит сам 
организм. А из ста тысяч транс-
генных растений выживает и нор-
мально развивается лишь одно. 
Природа не терпит вмешатель-
ства в то, что создавалось тыся-
челетиями. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора

Олег Баранов рассказывает об особенностях машины по расшифровке генома

Пока неравнодушные к генетике гомельчане разрабатывают 
проекты будущего, ученые запускают оборудование, которое 
может рассекретить геном любого организма

НАМ ОТВЕТИЛИ

Обратился, 
но не успел

Житель Ельска Иван Дво-
рак рассказал, что одни 
жильцы дома, в котором 
его сын строил квартиру, 
получили субсидию на по-
гашение льготного креди-
та, а другие нет. Читатель 
интересуется, с чем это 
связано?

В комитете по архитек-
туре и строительству обл-
исполкома сообщили, что с 
1 июня 2013 года в силу всту-
пил Указ № 246 “О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые указы Президен-
та Республики Беларусь”. 
Он отменил предоставление 
молодым семьям, а также 
гражданам, постоянно про-
живающим и работающим в 
сельских населенных пунк-
тах, одноразовых субсидий 
на погашение задолженнос-
ти по льготному кредиту, по-
лученному на строительство, 
реконструкцию или приоб-
ретение жилого помещения. 
Если до 1 июня 2013 года 
решения о предоставлении 
субсидий не были приняты, 
то право на них граждане 
утратили. 

Владимир Дворак мог 
получить этот вид господ-
держки, но за реализаци-
ей своих прав обратился в 
райисполком лишь 30 мая 
2013 года. Поэтому получить 
субсидию уже не представля-
лось возможным. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Почему они глючат?

CARICATURA.RU

Компьютеры и Интернет — это очень удобно, 
но иногда техника выходит из строя в самый неподходящий 
момент. Корреспондент “ГП” задал три актуальных 
вопроса профессионалам в сфере IT-технологий.

МОЗГОВОИ ШТУРМ

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Сколько 
времени 
вы проводите 
за компьютером?
� Олег ИВАНЦОВ,
главный врач областного кли-
нического госпиталя инвалидов 
Отечественной войны:

— В основном не более двух ча-
сов в день. Но этого времени хвата-
ет, чтобы решить рабочие вопросы 
и бегло ознакомиться с новостями. 
Хотя современную жизнь сложно 
представить без компьютера, ре-
комендую взрослым максимально 
сократить время, проведенное за 
монитором — оптимально до двух 
часов в день, детям — до часа. От 
длительного сидения за компью-
тером в первую очередь страда-
ет зрение. Отмечаются головные 
боли, нарушение сна, боли в спи-
не, сколиоз, развивается туннель-
ный синдром верхних конечностей, 
может возникнуть онемение рук. 
Последнее время остро стоит воп-
рос компьютерной зависимости у 
подростков.

� Мария КРАВЦОВА,
диспетчер ЗАО “Гомельлифт”:

— Лифтами приходится управ-
лять при помощи компьютера, 
поэтому возле монитора я вынуж-
дена проводить все рабочее вре-
мя. Зато дома отдыхаю. Могу по 
скайпу поговорить, почту прове-
рить, но стараюсь не увлекаться. 
В общем, использую компьютер с 
пользой.

� Игорь КУЧИНСКИЙ, 
директор КСУП “Кошевичи”, 
Петриковский район:

— Компьютером пользуюсь еже-
дневно. Во-первых, чтобы узнать 
погоду по своему району и сплани-
ровать ход предстоящих работ. По-
тому что прогнозы синоптиков по 
“Радиофакту” и областному радио 
не всегда могут дать точную кар-
тинку для нашей местности. Сайт 
Минсельхозпрода просвещает по 
поводу всех поправок и допол-
нений в постановления, которые 
порой нереально запомнить. Ре-
гулярно просматриваю новостные 
сайты. Иногда, когда не успеваю 
пролистать СМИ сельской тема-
тики, пользуюсь газетными сай-
тами. 

� Оксана ДУБОДЕЛОВА, 
мама шестилетнего мальчика:

— Знаю, что для дошкольников 
время за компьютером должно 
ограничиваться примерно 20 — 
30 минутами. Но в нашей семье 
так не получается. Сын может 
посмотреть полнометражный по-
луторачасовой мультфильм, пока 
я готовлю ужин. А вечером по-
просить включить еще несколько 
серий любимого мультсериала. 
В выходные дни за компьютером 
Игорь проводит еще больше вре-
мени, потому что к детским филь-
мам добавляются компьютерные 
игры. Я, конечно же, стараюсь от-
влекать ребенка от монитора, но 
выходит не всегда.

� Алексей СЕРГУЧЕВ,
электрик: 

— В день могу играть в компью-
терные игры по 15 часов, но это, 
конечно, в выходной. Рабочие буд-
ни утомляют, и хочется спать. Хотя, 
последнее время компьютер сто-
ит без дела. Купил себе приставку 
Xbox 360 и плазменный телевизор 
— играть стало веселее.  

Свое мнение 
вы можете высказать на сайте 

GP.BY

Существуют 
ли смартфоны, 
которые не глючат? 

— Не секрет, что самая 
распространенная операци-
онная система для мобиль-
ных устройств — это Android, 
— рассказал гомельчанин 
Виталий, дизайнер при-
ложений для мобильных 
устройств. — Вместе с тем 
ОС — самая незащищенная 
от вирусов и постороннего 
вмешательства. Она лиди-
рует по количеству вариаций 
и приложений. Самая надеж-
ная защита для такой систе-
мы — это своевременное об-
новление. Дело в том, что у 
каждой ОС есть свои слабые 
места, которые не всегда 
можно обнаружить на стадии 
разработки. Когда пользова-
тель обновляет систему — он 
получает более защищен-
ный и безопасный вариант 
ОС. Но некоторые бюджет-
ные модели смартфонов и 
планшетов не обновляются, 
потому что некому работать 
над исправлением ошибок 
— в стоимость устройства 
входит труд сборщика, ком-
плектующие и… всё. Опе-
рационная система Android 
основана на ядре Linux, ко-
торое испокон веков было 
бесплатным. Если же фирма 
беспокоится о своей репута-
ции, то ее сотрудники найдут 
уязвимые места в системе и 
порадуют пользователей об-
новлениями. 

В вопросах защиты про-
граммного обеспечения за-
метного успеха добились 
разработчики iOS, операци-
онной системы для мобиль-
ных устройств от компании 
Apple. Главное преимущес-
тво iOS — оптимизация под 
конкретное “железо”, в отли-
чие от Android с бесчислен-
ным количеством планшетов, 
смартфонов, электронных 
книг от самых разных произ-
водителей. Взломать такую 
систему намного труднее, 
потому что она основана на 
закрытом ядре. К тому же ее 
обслуживает целая армия 
специалистов. Когда вы по-
купаете технику Apple — вы 
платите и за программное 
обеспечение. Но глюки, пусть 
несравнимо реже, чем на An-
droid, встречаются даже на 
iOS. Пока еще нет системы, 
которую невозможно было 
бы взломать. 

Многие ждали выхода 
Windows Phone от Microsoft, 
особенно люди деловые, 
предвкушая полноценную 
операционную систему с 
поддержкой всех функций, 
которые доступны на обыч-
ном персональном компью-
тере. Но, как оказалось, ОС 
была сильно урезана и не 
шла ни в какое сравнение с 
привычной Windows. В ре-
зультате устройства с такой 
прошивкой продаются по ак-
циям большими партиями с 
целью разгрузить склады. ОС 
от Microsoft не выдерживает 
конкуренции с iOS и Android. 
Говорить о глюках этой систе-
мы трудно, потому что у нее 

слишком мало пользовате-
лей. Как правило, телефоны 
с Windows Phone используют 
люди, не особенно приве-
редливые в выборе. Для них 
главное, чтобы телефон зво-
нил, а остальное — неважно. 
На вопрос, какие смартфоны 
не глючат, есть один честный 
ответ — никакие. Есть более 
надежные и менее надежные 
— все зависит от производи-
теля и цены. 

Чем дороже 
компьютер, 
тем меньше проблем?

— Компьютер — штука 
сложная, и для его коррек-
тной работы нужно, чтобы 
каждая деталь идеально со-
четалась с остальными, — 
пояснил Алексей, мастер 
по ремонту ПК из Жлобина. 
— Можно установить лицен-
зионную ОС на свой ПК и са-
мую лучшую защиту от виру-
сов, однако глюки никуда не 
денутся, даже если система 
будет регулярно обновлять-
ся. В этом случае проблема, 
скорее всего, в неправиль-
ном подборе комплектую-
щих. К примеру, если купить 
объемную оперативную па-
мять и недорогой процессор 
— память будет использо-
ваться не на всю мощность. 
Был случай, когда у одного 
из клиентов на компьютере 
тормозило видео, хотя с иг-
рами проблем не было. Ока-
залось, что процессор стоял 
довольно старый, а видео-
карта — 2013 года выпуска. 
После замены процессора 
проблема исчезла. Я не раз 
сталкивался с неудачным 
подбором комплектующих в 
ПК. Почему так происходит? 
Поставьте себя на место 
директора компьютерного 
магазина: у вас неизбежно 
будут оставаться непродан-
ные комплектующие. Проще 
всего сунуть их в системный 

блок на продажу. Ведь дале-
ко не все покупатели пони-
мают, что компьютер — это 
не единица техники, а кон-
структор из плат и устройств. 
Некоторые переплачивают 
за детали, которые будут 
висеть мертвым грузом. К 
примеру, если у вас 2 гига-
байта оперативной памяти, 
компьютер не обязательно 
станет быстрее после уста-
новки двух дополнительных 
гигабайт. Одна из планок 
всегда будет работать, а 
другая отдыхать,  потому 
что их работа не синхрони-
зирована. Чтобы 2+2 было 
4, нужно купить модули, ко-
торые распределят нагруз-
ку равномерно. Обычно они 
сразу продаются парами. 

Почему тормозит 
Интернет?

— Сегодня пользователь 
Интернета привык менять мо-
дели телефонов, планшетов, 
компьютеров на более со-
вершенные, — отметил Ста-
нислав, работник одного из 
гомельских провайдеров. 
— Все хотят видеть изобра-
жение самой высокой четкос-
ти. Скачать фильм — долго, а 
купить лицензионный диск 
— дорого. Основная масса 
пользователей смотрит видео 
онлайн. Многие не знают, что 
сетевая карта или маршру-
тизатор, а может быть, даже 
видеохостинг не рассчитаны 
на выполнение такой задачи. 
Если видео отстает, задержи-
вается, все винят поставщика 
интернет-услуг. Не спешите 
звонить в службу поддержки 
— возможно, проблема не 
в качестве предоставления 
услуг провайдером. Один 
фильм в HD-качестве “весит” 
от 2 до 20 гигабайт. Файл мо-
гут просматривать тысячи 
людей одновременно, и это 
также повлияет на скорость. 
Вы получаете сигнал на сво-
ем компьютере и не знаете, 

откуда этот сигнал приходит. 
Если сайт белорусский, то, 
скорее всего, проблем быть 
не должно — файлы хранятся 
на местных серверах. Дру-
гой вопрос, что в Беларуси 
нет такого востребованного 
контента, как на Западе и в 
России — крупные видеохос-
тинги, социальные сети. Не-
которые серверы отдалены 
на тысячи километров от нас. 
Бывает, на каком-нибудь узле 
пропадает электроэнергия, и 
в этом случае в определен-
ном направлении Интернет 
работать не будет, либо упа-
дет скорость. Если на одном 
сайте видео легко просмот-
реть в высоком разрешении, 
а на другом едва грузится 
слепленная из квадратных 
пикселей картинка, то, ско-
рее всего, серверы послед-
него устарели и не способны 
выполнять требуемые зада-
чи. Был случай, когда поль-
зователь подключил дома 
маршрутизатор из США. Он 
не знал, что в Америке Ин-
тернет настраивается по-
другому, и маршрутизатор 
с иностранной прошивкой у 
нас работать не будет. Поэ-
тому, даже при условии, что 
вы купите идеальный ком-
пьютер с лицензионной ОС 
или телефон за тысячу дол-
ларов, ваш Интернет может 
работать медленно. Но нет 
проблем, которые нельзя ре-
шить.

Компьютеры становятся 
все быстрее, а сети — совер-
шеннее. И если раньше весь 
интернет-трафик попадал в 
наши дома через телефон-
ные коммуникации, которые 
не поддерживали скорости 
выше 25 мегабит, то сейчас в 
Беларуси расширяется опто-
волоконная сеть, способная 
проводить Интернет до 100 
мегабит в секунду. Может 
быть, не за горами тот день, 
когда компьютерные глюки 
навсегда останутся в про-
шлом.

Евгений МАЛЕВИЧ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта “10-этажный 5-секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином 

и офисными помещениями в квартале улиц Советская — Ландышева в г. Гомеле”. 
Жилой дом (2-я очередь строительства)” конструктивной схемы “широкий шаг”

Информация о застройщике:
Открытое акционерное общество “Строительный трест № 14” зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 400078622, расположено по адресу: г. Гомель, ул. Тельмана, 4. 
Режим работы: 
— начало рабочего дня — 8.30;
— окончание рабочего дня — 17.30;
— перерыв на обед — с 13.00 до 14.00, выходные — суббота, воскресенье.
 В течение последних лет ОАО “Стройтрест № 14” осуществляло функции генподрядчика при строительстве следующих объектов:

Наименование объекта строительства (конструктивная схема) Начало строительства Фактический ввод в эксплуатацию
9-этажный жилой дом № 22 в м-не 104 г. Гомеля (широкий шаг) Декабрь 2012 Январь 2014
10-этажный 5-секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином и офисными помещениями в 
квартале улиц Советская — Ландышева в г. Гомеле. Жилой дом (1-я очередь строительства) (широкий шаг) Июль 2012 Январь 2014

Поликлиника в м-не 17 в г. Гомеле (детское отделение) Апрель 2009 Январь 2014
9-этажный жилой дом № 24 в м-не 104 г. Гомеля (широкий шаг) Октябрь 2012 Октябрь 2013
Три 28-квартирных жилых дома в н. п. Улуковье Гомельского р-на (кирпичный) Ноябрь 2012 Сентябрь 2013
Квартал жилой застройки “Западный-2” в н. п. Н. Гута Январь 2011 Январь 2013
Универсальный спортивный зал игровых видов спорта по ул. Хмельницкого в г. Гомеле Май 2012 Январь 2013
9-этажный жилой дом № 4 в м-не 20 г. Гомеля (широкий шаг) Сентябрь 2011 Ноябрь 2012
9-этажный жилой дом № 3 в м-не 16 г. Гомеля (широкий шаг) Апрель 2011 Май 2012
9-этажный жилой дом № 4 в м-не 16 г. Гомеля (широкий шаг) Июль 2011 Апрель 2012
Жилой дом № 36 переменной этажности в м-не 18 г. Гомеля (кирпичный) Январь 2011 Март 2012

Информация об объекте строительства:
Целью строительства является строительство жилого комплекса в квартале улиц Советская — Ландышева в г. Гомеле со сносом существующей усадебной застройки для улучшения 

жилищных условий населения, а также получение прибыли для улучшения финансового положения застройщика. 
Этапы и сроки реализации проекта:
подготовка территории строительства объекта — март — апрель 2014 года; 
начало строительства — апрель 2014 года;
срок строительства объекта согласно ПОС — 10,2 месяца.
Проектно-сметная документация, разработанная ОАО “Институт Гомельгражданпроект”, прошла в установленном порядке государственную экспертизу, получено заключение 

ДРУП “Госстройэкспертиза по Гомельской области” № 327 от 21.02.2014 г.
Место расположения объекта строительства — Центральный район г. Гомеля, улица Ландышева. Ориентация объекта обеспечивает необходимую инсоляцию жилых комнат при 

существующей посадке по генплану. 
 Объемно-планировочное решение 10-этажного 5-секционного жилого дома со встроенно-пристроенным магазином и офисными помещениями в квартале улиц Советская — 

Ландышева в г. Гомеле (2-я очередь строительства — три секции) конструктивной схемы “широкий шаг” общей площадью квартир 7156 кв. м предусматривает:
— по набору квартир конструктивно-планировочную ячейку образуют четыре квартиры на этаж: 
1-я секция (2-2-2-3), 2-я и 3-я секции — (2-1-1-2):
1-комнатных общей площадью 47,74 кв. м (с учетом лоджий), жилой 19,37 кв. м — 40 шт.;
2-комнатных общей площадью 66,47 кв. м (с учетом лоджий), жилой 32,31 кв. м — 10 шт.;
2-комнатных общей площадью 68,33 кв. м (с учетом лоджий), жилой 36,23 кв. м — 10 шт.;
2-комнатных общей площадью 64,48 кв. м (с учетом лоджий), жилой 36,03 кв. м — 10 шт.;
2-комнатных общей площадью 60,73 кв. м (с учетом лоджий), жилой 31,11 кв. м — 10 шт.;
2-комнатных общей площадью 60,98 кв. м (с учетом лоджий), жилой 31,36 кв. м — 30 шт.;
3-комнатных общей площадью 81,69 кв. м (с учетом лоджий), жилой 47,05 кв. м — 10 шт.;
— техническое подполье, технический этаж (холодный), три пассажирских лифта г/п 630 кг, индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, электрощитовая, комната связи.
Для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп населения проектом предусмотрено устройство наружного пандуса на входах в здание и дополнительная 

остановка лифта непосредственно с уровня входа в здание.
 10-этажное 5-секционное жилое здание запроектировано с поперечными несущими стенами из железобетонных панелей с широким шагом 6,4 м и доборным шагом 3,2 м и на-

ружными стенами их блоков из ячеистого бетона. Высота этажа жилого дома — 2,8 м. Фундаменты — ленточные из сборных железобетонных элементов. Стены подвала из бетонных 
блоков. Наружные стены — из блоков ячеистого бетона толщиной 522 мм на клею. Наружная отделка стен из ячеистого бетона — улучшенная штукатурка смесью “Сармат” с окраской 
акриловой краской для наружных работ. Кровля — из двух слоев кровельного материала. Перегородки — межкомнатные (частично) и межквартирные из гипсовых пазогребневых 
плит на клею. Перегородки (санузлов) — сборные из плоских железобетонных элементов. Внутренняя отделка квартир, кроме стяжки пола, не предусмотрена. Окна из ПВХ-профиля 
полной заводской готовности согласно СТБ 1108, рамы остекления лоджий из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом. Входная дверь в квартиру металлическая, 
внутри квартиры установка дверных блоков не предусмотрена.

Здание оборудовано инженерным оборудованием, необходимым для нормальной жизнедеятельности. Отопление выполняется в виде горизонтальной двухтрубной системы с 
установкой биметаллических радиаторов. В техническом подполье — индивидуальный тепловой пункт и водомерный узел.

Для долевого строительства части объекта предполагается привлечение физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а так-
же юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по договорам создания объекта долевого строительства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
6.06.2013 г. № 263 и предлагается 40 (сорок) квартир в 3-й секции дома в осях 3-4 со следующим набором квартир (2-1-1-2):

1-комнатных общей площадью 47,74 кв. м (с учетом лоджий), жилой 19 37 кв. м — 20 шт.;
2-комнатных общей площадью 60 98 кв. м (с учетом лоджий), жилой 31,36 кв. м — 20 шт.
Стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений (без отделки) со ставляет 1150 долларов США в эквиваленте в белорусских рублях по курсу 

Нацбанка Республика Беларусь на день оплаты и является неизменной до окончания строительства. Платежи по договору создания объекта долевого строительства осуществляются 
с пере счетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь в день оплаты.

 Земельный участок общей площадью 0,5524 га, с учетом установленных границ, предоставлен застройщику во временное пользование сроком на 3 года на основании акта (от 
31.10.2013 г.) выбора места размещения земельного участка для строительства объекта “10-этажный 5-секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином и офисными 
помещениями в квартиле улиц Советская — Ландышева в г. Гомеле”. Жилой дом (2-я очередь строительства) конструктивной схемы “широкий шаг”. Элементы благоустройства: 
создаются площадки для отдыха, детская площадка, газоны, озеленение; покрытие проездов к дому — двухслойный асфальтобетон, тротуаров — мелкоразмерная плитка, дорожек 
и площадок — спецсмесь и плитка.

 Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома, от-
сутствуют. Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технический этаж и другие места общего пользования, несущие ограж-
дающие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых помещений, но обеспечивающее жизнедеятельность 
жилой части дома, элементы озеленения и благоустройства, относящиеся к жилой части дома, поступают в общую собственность дольщиков, если финансирование этих объектов 
производилось всеми дольщиками. 

Срок приемки в эксплуатацию объекта — февраль 2015 года.
Строительство объекта будет производиться собственными силами застройщика — ОАО “Стройтрест № 14” — в лице его филиалов: УМ-75, СУ-165 и СУ-47. 

Порядок ознакомления с объектом строительства и ходом работ по его строительству
Прием заявлений будет осуществляться через 7 дней после опубликования проектной декларации, а также ознакомление с объектом строительства и более подробную инфор-

мацию по его строительству можно получить в ОАО “Стройтрест № 14” по адресу: г. Гомель, ул. Тельмана, 4, кабинет № 10, 3-й этаж в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 
и по телефонам: 8 (0232) 57-57-57, мобильный МТС 8 (029) 831-65-27 и на сайте www.stroytrest14.by.

НЕБЕСНАЯ 
КАНЦЕЛЯРИЯ

Февраль марту 
улыбается

Последняя зимняя неделя бу-
дет теплой и солнечной.

Обдав февральской моро-
сью и слякотью в выходные
дни, последний зимний месяц
решил распрощаться с нами
тепло и солнечно. Синоптики
Гомельоблгидромета на всю
предстоящую неделю прогнози-
руют благоприятную погоду. И
хотя ночные температуры будут
опускаться до минус 3 градусов,
днем будет 3 — 5, только со
знаком плюс, а в выходные дни
температурный столбик подни-
мется до 6 — 8 градусов тепла,
рассказала начальник отдела
Татьяна Захарова. В нынешнем
году конец февраля по своим
температурным характеристи-
кам соответствует концу марта,
когда природа уже проснулась и
настроилась на весеннюю вол-
ну. Безотчетно и бесповоротно
поверив в грядущее тепло, по
утрам на весенний лад распе-
вают синицы, которые в этот
период года умудряются копи-
ровать пение скворцов. Да и эти
весенние птахи уже на подлете.
А кое-кто уверяет, что скворцы
уже появились в южных регио-
нах нашей области. 

Однако бывалые люди не
торопятся с зимой прощаться:
мало ли что еще будет. Тем бо-
лее что американские синопти-
ки, пережив в нынешнем году
небывалые морозы, пугают нас
мартовскими снежными бурана-
ми. Да и свежи в памяти грима-
сы прошлогоднего мартовского
Хавьера. Синоптикам в этом слу-
чае крыть особо нечем: именно в
марте начинают беситься цикло-
ны, которые приносят снежные
бури и обильные снегопады. Но
народная мудрость гласит и о
том, что снаряд дважды в одну
воронку не попадает. Впрочем,
к чему гадать? Будем надеяться
на мартовское тепло, но держать
в памяти возможность февраль-
ской погоды. 

Мария ГАЙНА

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Спасибо 
за святое дело!

В боях на окраине деревни
Хмелино Рогачевского района
в Великую Отечественную
войну погиб родной брат моей
свекрови Борис Куценко, уро-
женец Брянщины. 

Спустя 70 лет в деревне
Станьков в братскую могилу
перенесли останки погибших
бойцов, в том числе и ефрей-
тора Куценко. Минувшим ле-
том отдать дань памяти подвигу
своего дедушки приезжали вну-
ки-россияне Николай и Нина со
своими семьями. Они остались
довольны тем, как на белорус-
ской земле чтят память героев,
ее защищавших. 

Хочу от имени всех род-
ственников выразить огром-
ную благодарность всем, кто
занимался поисковой работой
и захоронением: младшему
научному сотруднику музея на-
родной славы в Рогачеве Оль-
ге Афанасенко, председателю
Старосельского сельисполкома
Виктору Леоненко, специалисту
Зинаиде Боженковой, директо-
ру Станьковской базовой школы
Александру Чуху. Низкий поклон
вам, дорогие!

Нина ШПАДАРУК,
г. Рогачев

Гомельские турис-
ты, попавшие под 
обстрел на Украине, 
вернулись домой.
Микроавтобус (на снимке)

направлялся из Гомеля в Карпа-
ты, но в Ровенской области был 
обстрелян неизвестными. По 
информации korrespondent.net, 
транспортное средство было 
остановлено вооруженными 
людьми в масках. Водитель, 
испугавшись, сдал назад, и 
этот маневр показался акти-
вистам подозрительным. Кто-
то открыл стрельбу по автобу-
су, в результате чего водитель 
получил ранение в плечо.

Всю необходимую помощь 
раненому оказали в Ровенской 
городской больнице. Гомель-
ский предприниматель, вла-
делец микроавтобуса Вячеслав 
Сердюк, об инциденте узнал от 
руководителя группы.

— Люди в масках вели себя 
очень странно, — рассказал он 
корреспонденту “ГП”. — Они 
же видели белорусские номера 
и должны были понимать, что в 
микроавтобусе едут обычные 
люди. Было как минимум три 
выстрела, в результате которых 
разбито лобовое стекло, про-
стрелено колесо, поврежден 

радиатор. Они также забрасы-
вали микроавтобус камнями, 
били по нему палками. Хотел 
бы сказать спасибо белорус-
скому посольству на Украине, 
управлению здравоохранения 
Гомельского облисполкома 
и сотрудникам ГАИ за то, что 
оперативно отреагировали и 
помогли нам.

В субботу некоторые СМИ 
распространили информа-
цию о том, что еще один ав-
тобус с гомельскими номера-
ми попал под обстрел. МИД 
Беларуси проверяет посту-
пивший сигнал. По сообще-
нию БелТА, автобус выполнял 
трансфер белорусских граж-
дан из киевского аэропорта 

Борисполь. При выезде из 
аэропорта на трассу по нему 
открыли огонь неизвестные 
люди в масках. О пострадав-
ших в результате нападения 
не сообщается, но известно, 
что автобус получил повреж-
дения.

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

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

К сведению акционеров 
открытого акционерного общества “Коминтерн”.

Наблюдательный совет извещает, что очередное годовое об-
щее собрание акционеров ОАО “Коминтерн” состоится 27 марта 
2014 года в 10.40 в актовом зале общества по адресу: г. Го-
мель, ул. Интернациональная, 5.

Форма проведения годового общего собрания акционеров 
— очная. Регистрация участников с 8.00 до 10.30 по месту про-
ведения собрания. При себе иметь следующие документы: акци-
онеру общества — паспорт, представителю акционера — паспорт 
и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет дирекции общества об итогах финансово-хозяйственной деятель-

ности за 2013 год и основные направления развития общества на 2014 год. 
2. Отчет наблюдательного совета за 2013 год.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2013 год. 
4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках за 2013 год.
5. Об утверждении распределения прибыли общества за 2013 год. 
6. Об утверждении дивидендов за 2013 год.
7. Об утверждении направлений использования прибыли общества на 

2014 год.
8. Об утверждении локальных нормативных правовых актов общества.
9. Об утверждении условий материального вознаграждения членов на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
10. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества. 
С информацией по повестке дня можно ознакомиться по ука-

занному выше адресу в библиотеке общества с 20 марта 2014 
года.

Наблюдательный совет ОАО “Коминтерн”

Уважаемые акционеры ОАО “Милкавита”!
28.03.2014 года состоится очередное собрание акционеров 

ОАО “Милкавита” по адресу: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и основ-

ные направления деятельности общества на 2014 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе общества за 

2013 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и 

убытках общества. Утверждение порядка распределения прибыли (покрытия убытков) 
за 2013 год. О выплате дивидендов.

4. О направлениях использования прибыли общества на 2014 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по ад-

ресу: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1, с 21.03.2014 г. по 27.03.2014 г. (время 
работы с 8.00 до 16.30) либо 28.03.2014 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания — с 13.00 до 13.45 в холле перед акто-
вым залом. 

Начало проведения собрания — 28 марта 2014 года в 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет со-

ставлен на основании реестра акционеров, сформированного на 1 марта 2014 
года.

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

Наблюдательный совет Уважаемые акционеры!
27 марта 2013 года 

в 16.00 состоится общее 
собрание акционеров ОАО 
“Гомельторгавтотранс” по ад-
ресу: г. Гомель, пр-т Речиц-
кое шоссе, 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора об итогах 

работы в 2013 году. 
2. Утверждение годового отче-

та, бухгалтерского баланса, отче-
та о прибылях и убытках.

3. Избрание членов наблюда-
тельного совета и ревизионной 
комиссии.

Наблюдательный совет 
и дирекция

Открытое акционерное 
общество

“Гомельтекстильторг”
извещает о проведении 

28 марта 2014 года годово-
го собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах деятельности об-

щества за 2013 год.
2. Утверждение годового от-

чета, баланса общества, отчета о 
прибылях и убытках.

3. Утверждение направлений 
использования прибыли, остаю-
щейся в распоряжении общества 
на 2014 год и 1-й квартал 2015 
года.

4. Избрание членов наблюда-
тельного совета и ревизионной 
комиссии.

5. Утверждение размера воз-
награждений членам наблюда-
тельного совета и ревизионной 
комиссии.

6. О выплате дивидендов.
Собрание состоится по ад-

ресу: г. Гомель, ул. Шилова, 
12.

Начало собрания — в 10.00. 
Регистрация участников соб-
рания — с 9.00 28 марта 2014 
года по предъявлении пас-
порта.

Реестр акционеров состав-
лен на 26 марта 2014 года.

Наблюдательный совет 
общества

Уважаемые акционеры 
ЗАО “Добрушский фарфоровый завод”!

26 марта 2014 года проводится очередное общее собрание акци-
онеров (их представителей) ЗАО “Добрушский фарфоровый завод”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году 

и основных направлениях деятельности общества на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета и баланса общества за 2013 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной де-

ятельности общества за 2013 год,
4. О распределении чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. 

Порядок выплаты дивидендов за 2013 год. Утверждение направлений и использова-
ния чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2014 год, путем 
формирования фондов экономического стимулирования и фонда накопления.

5. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году.
6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. О возна-

граждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Место проведения собрания: актовый зал ЗАО “ДФЗ” по адресу: г. Доб-

руш, ул. Лесная, 8. Время проведения — 15.00.
Время начала регистрации участников собрания — 14.00.
Вниманию акционеров (их представителей)! Напоминаем о необхо-

димости иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для пред-
ставителя акционера — и доверенность). С проектами решения собрания 
и документами, касающимися вопросов повестки дня, акционеры могут 
ознакомиться по месту нахождения общества. Дата формирования реес-
тра владельцев акций — 20.03.2014 года.

Наблюдательный совет.  Дирекция

OAO “Институт Гомельоблстройпроект” извещает своих 
акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 27 марта 2014 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Речицкая, 1-а, ОАО “Институт Гомельоблстройпроект”, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы общества в 2013 году и задачах по обеспечению выполнения 

показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и направлений исполь-

зования чистой прибыли за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год.
3. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
4. Утверждение направлений использования чистой прибыли общества в 2014 

году.
5. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного совета и ре-

визионной комиссии.
6. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений в устав общества.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту на-

хождения общества в отделе кадров с 19 марта 2014 года в рабочие дни с 8.00 
до 16.45.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 
26 февраля 2014 года.

Регистрация участников собрания — с 14.00 до 14.45 в день и по месту проведе-
ния собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру общества — документ, 
удостоверяющий личность, представителю акционера — и доверенность.

Телефон для справок (0232) 74-54-90
“Уважаемые акционеры ОАО “Полесьестрой”!

26 марта 2014 года состоится общее годовое собрание 
акционеров ОАО “Полесьестрой”, расположенного по адресу: 
г. Мозырь, ул. Пушкина, 32 (форма проведения собрания — очная, 
место проведения собрания — актовый зал частного предпри-
ятия “УМ № 58” ОАО “Полесьестрой”, расположенного по адресу: 
г. Мозырь, ул. Шоссейная, 17)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах работы общества в 2013 году и задачах по обеспечению выполнения 

показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и направлений использова-

ния чистой прибыли за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав общества в новой редакции.
4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли общества в 2014 году.
6. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизи-

онной комиссии.
7. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу: г. Мозырь, ул. Пушкина, 32, каб. юрисконсульта, с 3 марта 2014 
года.

Время работы с 8.00 до 17.00.
Регистрация участников собрания с 11.45 до 12.15 по месту проведения 

собрания.
Начало проведения собрания — 12.30 по адресу: г. Мозырь, ул. Шос-

сейная, 17.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен до 

14.03.2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-

щества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Уважаемые акционеры ОАО “Ратон”!
27 марта 2014 года в 15.00 состоится очередное общее соб-

рание акционеров ОАО “Ратон”, юридический адрес: г. Гомель, 
ул. Федюнинского, 19, здание столовой, 3-й этаж.

Собрание будет проводиться по адресу: г. Гомель, 
ул. Федюнинского,19, здание столовой, 3-й этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятель-

ности общества за 2013 год. Утверждение показателей социально-экономического 
развития общества на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хо-

зяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества 
за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках общества за 2013 год. 

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате 
дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной ко-

миссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ре-

визионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, 3-й этаж, библиотека, в рабочие 
дни (понедельник — четверг), начиная с 19.03.2014 г. по 26.03.2013 г. с 11.00 
до 16.00, 27.03.2014 — по месту проведения собрания

Начало работы собрания — 27 марта 2014 года в 15.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-

нию реестра на 17 марта 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-

щества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО “Ратон”

Уважаемые акционеры!
ОАО “Гомельский электромеханический завод” 

(246014 г. Гомель, ул. Калинина, 22) ИЗВЕЩАЕТ о проведении 
28 марта 2014 года годового общего собрания акционеров, 

которое состоится в помещении актового зала общества по адресу: 
ул. Калинина, 22, в г. Гомеле. Начало собрания — 16.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет директора об итогах работы общества в 2013 году и задачах по обеспе-

чению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 
2014 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2. О работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятельности дирек-
тора общества наблюдательным советом.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной 
деятельности общества за 2013 год и проведения обязательного аудита достовер-
ности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества 
за 2013 год.

5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам де-
ятельности общества за 2013 год.

6. Утверждение направления использования чистой прибыли общества в 2014 
году. О выплате дивидендов за 2014 год. 

7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии.
10. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
Регистрация акционеров проводится по месту проведения 

собрания с 14.30 по предъявлении документов, удостоверяю-
щих личность, представителей акционеров — по предъявлении 
документов, удостоверяющих личность, и удостоверенной в ус-
тановленном законодательством порядке доверенности. 

Акционеры могут ознакомиться с вопросами повестки дня с 
20.03.2014 года по 27.03.2014 года в рабочие дни с 7.30 до 16.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Калинина, 22, отдел кадров, 28.03.2014 
года с 7.30 до 16.00 — по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет 
ОАО “Гомельский электромеханический завод”

Уважаемые акционеры 
ОАО “Гомельоблавтотранс”!

26 марта 2014 года состо-
ится очередное общее собра-
ние акционеров ОАО “Гомель-
облавтотранс”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении отчета дирекции 

о результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности общества за 2013 
год и основных направлениях развития 
на 2014 год.

2. О рассмотрении заключения ре-
визионной комиссии по результатам 
проведения ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2013 год.

3. О рассмотрении аудиторского 
заключения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности ОАО 
“Гомельоблавтотранс” за 2013 год.

4. Об утверждении годового отчета, 
бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках за 2013 год.

5. Об утверждении распределения 
прибыли за 2013 год, а также нормати-
вов распределения прибыли и сроков 
выплаты дивидендов в 2014 году.

6. Об утверждении размера, порядка 
и сроков выплаты дивидендов за 2013 
год.

7. Об избрании членов наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии.

8. Об утверждении размера возна-
граждений и компенсации расходов 
членам наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии.

Собрание состоится в очной 
форме по адресу: г. Гомель, 
пр-т Речицкий, 7-а, 2-й этаж, 
конференц-зал.

Время начала проведения 
собрания — 14.00.

Регистрация участников с 
13.00 до 14.00 при предъявле-
нии паспорта (доверенности).

Список лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, бу-
дет составлен по состоянию на 
25.03.2014 г.

С материалами по проведе-
нию очередного общего соб-
рания можно ознакомиться с 
20 марта 2014 года по адресу: 
г.  Гомель, пр-т Речицкий, 7-а, 
2-й этаж, информационный 
стенд.

ОАО “Спецпромавтоматика”
извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2014 года 

очередного общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности об-

щества за 2013 год. Утверждение показателей социально-экономического 
развития общества на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой 

и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков 
общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибы-
лях и убытках общества за 2013 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, 
выплате дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизион-

ной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членами наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении изменений в устав общества.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8, в по-

мещении актового зала. Начало в 13.00. Регистрация участников про-
изводится за 1 час до начала собрания по месту проведения по предъ-
явлении паспорта, а представителей акционеров — по доверенности.

 С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры мо-
гут ознакомиться по указанному выше адресу в ППО (тел. 42-43-37).

Наблюдательный совет ОАО “Спецпромавтоматика”



11 25 лютага 2014 г.       гомельская праўда11 РАЗНОЕ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

     � из гранита
      � мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 51-97-11
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БЕЗ ВЫ ХОД НЫХ И ПЕРЕРЫВОВЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

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

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë)

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

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

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

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

www.ladan.by

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

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

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

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

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 

 12.500.000 — 14.700.000 руб.
8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

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

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744
СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция сертифицирована в РБ
Лицензия на право 

производства 
№ 02300/0344618 

от 9.04. 2009 г. 
до 9.04.2014 г.

Т./ф.: 8 (01767) 3-00-41, 3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

ОАО “Гомельский 
химический завод” 

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ 

помещения 
разной площади, 

расположенные в г. Гомеле 
по ул. Богдана Хмельницкого, 

108, к. 2. 

Контактный телефон 
8 (0232) 49-24-70, 

факс 46-43-61
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 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ
(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)

ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ FISCARS, JOHNSERED, 
LOGLIFT, EPSON
НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ, SCANIA, MERCEDES-BENZ, VOLVO

 222160  г. ЖОДИНО, ул. СУХОГРЯДСКАЯ, 3.
  Тел./факсы: 8 (01775) 7-35-73, 7-35-72; 
  тел.: 8 (029) 163-34-93, 666-45-65
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День за днем
25 февраля 

Сэмюэль Кольт запатентовал
револьвер (1836). Установлены
дипломатические отношения
между СССР и Австрийской Рес-
публикой (1924). Красная Армия
переименована в Советскую Ар-
мию (1946). В последний день
работы XX съезда КПСС Хрущев
сделал доклад “О культе личнос-
ти и его последствиях” (1956).
Советская станция “Луна-20”
впервые доставила образцы
лунного грунта на Землю (1972).
Образовано Российское косми-
ческое агентство (1992). Роди-
лись драматург Карло Гольдони
(1707), художник Пьер Огюст Ре-
нуар (1841), писательница Леся
Украинка (1871), актер Всево-
лод Санаев (1912), композитор
Аркадий Островский (1914), ки-
норежиссер Алексей Балабанов
(1959). 

26 февраля 

Основан Тульский оружей-
ный завод (1712). В Санкт-
П е т е р б у р г е  с о с т о я л а с ь
торжественная закладка Ми-
хайловского замка — будущей
императорской резиденции
(1797). В Германии открыт пер-
вый завод по выпуску “Фолькс-
вагенов” (1936). С территории
Чехословакии начат вывод
советских войск (1990). Ро-
дились писатель Виктор Гюго
(1802), изобретатель джинсов
Леви Страусс (1829), первая в
мире женщина — капитан даль-
него плавания Анна Щетинина
(1908), режиссер и сценарист
Леонид Марягин (1937), актер
Евгений Жариков (1941). 

Подготовила
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Управление здравоохранения Гомельского облисполкома и Гомель-
ский обком профсоюза работников здравоохранения глубоко скорбят 
в связи со смертью главного врача учреждения “Гомельский областной 
наркологический диспансер” ТУМЕЛЕВИЧА Витольда Витольдовича 
и выражают соболезнование его родным и близким.

Коллектив учреждения “Гомельский областной диагностический меди-
ко-генетический центр с консультацией “Брак и семья” глубоко скорбит 
в связи с безвременной смертью главного врача учреждения “Гомель-
ский областной наркологический диспансер” ТУМЕЛЕВИЧА Витольда 
Витольдовича и выражает искренние соболезнования его родным и 
близким.

Учреждение здравоохранения “Ельская центральная районная боль-
ница” скорбит в связи со смертью главного врача учреждения “Гомель-
ский областной наркологический диспансер” ТУМЕЛЕВИЧА Витольда 
Витольдовича и выражает искреннее соболезнование его родным и 
близким.

Коллектив учреждения “Гомельская областная стоматологическая по-
ликлиника” глубоко скорбит в связи со скоропостижной смертью главного 
врача учреждения “Гомельский областной наркологический диспансер” 
ТУМЕЛЕВИЧА Витольда Витольдовича и выражает искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

Коллектив сотрудников учреждения “Гомельская областная клини-
ческая психиатрическая больница” глубоко скорбит в связи со смертью 
главного врача учреждения “Гомельский областной наркологический 
диспансер” ТУМЕЛЕВИЧА Витольда Витольдовича и выражает собо-
лезнование его родным и близким.

Коллектив и первичная профсоюзная организация учреждения “Го-
мельский областной клинический кожно-венерологический диспансер” 
скорбят в связи со смертью главного врача учреждения “Гомельский об-
ластной наркологический диспансер” ТУМЕЛЕВИЧА Витольда Витоль-
довича и выражают искреннее соболезнование его семье и близким.

Уважаемые акционеры ОАО “Калинковичский мясокомбинат”!
26 марта 2014 года в 15.00 в актовом зале общества по ад-

ресу: г. Калинковичи, ул. Северная, 8, состоится очередное 
общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и ос-

новных направлениях деятельности общества в 2014 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества и ревизионной комиссии общества о 

работе за 2013 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и 

убытках общества за 2013 год.
4. О направлениях использования прибыли общества в 2014 году.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
6. Об условиях материального вознаграждения членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии общества.
Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 в день проведения 

собрания. Для регистрации акционеру общества при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, представителю акционеров — паспорт и 
доверенность.

Список акционеров для участия в собрании составлен на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 16 марта 2014 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по месту нахождения общества с 20 марта 2014 года в рабочие дни.

Наблюдательный совет и дирекция ОАО “Гомельстекло” 
уведомляют о проведении очередного общего собрания акционеров ОАО 
“Гомельстекло” в очной форме, которое состоится 26 марта 2014 года 

по адресу: 247045 г. Гомель, г. п. Костюковка, ул. 9 Мая д. 1-а (Дворец 
культуры ОАО “Гомельстекло”), начало собрания в 14.00 (регистрация 

акционеров с 13.00 — по месту проведения собрания).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах работы общества в 2013 году и задачах по обеспечению выполнения 

показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса общества и направлений 

использования чистой прибыли за 2013 год. Утверждение дивидендов за 2013 год.
4. О направлениях использования чистой прибыли общества и филиала в 2014 году.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состо-
янию на 17.03.2014 года.

Для регистрации иметь при себе следующие документы: акционеру об-
щества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Ознакомиться с информацией, касающейся собрания акционеров, мож-
но по адресу: г. Гомель, г. п. Костюковка, ул. Гомельская, 25, в кабинете пред-
седателя наблюдательного совета ОАО “Гомельстекло”.

Гомельский областной комитет Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий глубоко 
скорбит в связи со смертью бывшего технического инспектора труда 
ТУРУКА Анатолия Александровича и выражает искреннее соболезно-
вание его родным и близким.

Евгений Жариков

Всеволод Санаев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право выполнения 

перевозок пассажиров в регулярном экспрессном сообщении 
на городских маршрутах по городу Гомелю

Заказчик конкурса — Гомельский городской исполнительный комитет
Организатор конкурса — государственное предприятие “Гомель-

облпассажиртранс”
Лот № Номер, название маршрута 

1 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
2 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
3 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
4 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
5 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
6 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
7 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
8 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон
9 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон

10 26-Т Медгородок — 104-й микрорайон

Конкурс состоится 14 марта 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гомель, пр-т 
Речицкий, д. 7-а, к. 2.1.

Конкурсные предложения принимаются отдельно по каждому лоту в запе-
чатанных конвертах со дня опубликования настоящего извещения в рабочие 
дни, согласно режиму работы организатора, до 17.00 10 марта 2014 года по 
адресу: г. Гомель, пр-т Речицкий, д. 7-а, к. 2.5.

Конкурсные документы можно получить у организатора конкурса по 
адресу: г. Гомель, пр-т Речицкий, д. 7-а, к. 2.5, а также на сайте www.
gomeloblpassajirtrans.by.

Дополнительная информация о порядке оформления участия и про-
ведении конкурса по телефонам: 8 (0232) 40-36-95, 8 (029) 151-54-68
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна

Дорогую и несравненную 
Анну Григорьевну 

КУДАШЕВУ
с днем рождения!

Пусть будут у тебя всегда наличные. 
На что ты их потратишь — дело личное… 
Может, купишь ты машину, 

а на сдачу — чачу, 
А после пригласишь своих друзей на дачу!

Здоровья тебе и больших урожаев.
Дачные подруги

Дорогую племянницу 
Анастасию АМЕЛЬЧЕНКО 

из Рогачева
с днем рождения!

Желаем личного счастья, здоровья, хоро-
шей учебы, целеустремленности, творческих 
идей и планов!

Семья Тимошенко

С днем рождения!

пплалалаланонононов!в!в!в!
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Эти праздничные дни на-
полнены шумными народ-
ными гуляниями, веселыми 
забавами, яркими нарядами 
и богатым столом с вкус-
ными горячими блинами. 
Смысл Масленичной неде-
ли заключается в прощении 
обид, посвящении времени 
доброму общению с родны-
ми и друзьями, а также под-
готовке к посту.

Начальный день Мас-
леницы получил название 
“Встреча”. По традиции 
первый блин в понедель-
ник не ели, а оставляли его 
для усопших либо отдавали 
нищим, чтобы они помоли-
лись за упокой. В этот день 
делали чучело Масленицы. 
Наряжали его в старую жен-
скую одежду, насаживали 
на шест и с пением возили 
на санях по деревне. Затем 
чучело ставили на снежной 
горе и начинали катания на 
санях.

Второй день Маслени-
цы назывался “Заигрыш”. 
После веселых гуляний 
и игр в снежки за общим 
столом собирались красны 
девицы и добры молодцы. 
На столе стояли блины и 
разные закуски к ним. Вот 
тут и наступало время “за-
глянуть в рот любимому”. 
Ведь не зря считалось, что 
мужа выбирали по блинам, 

а жену по пирогам. Блины с 
икрой предпочитали насто-
ящие мужики. У таких и дом 
— полная чаша, и хозяй ство 
крепкое, и жена, и дети 
одеты-обуты. А вот неж-
ных поцелуев и ласковых 
слов от них не жди — все 
силы уходили на хозяйство. 
С красной рыбой ели бли-
ны “интеллигенты”. Мысли 
такого человека блуждали 
слишком далеко от греш-
ной земли.

Третий день Масленицы 
— “Лакомка”. Во всех домах 
накрывались пышные сто-
лы. Каждая хозяйка готови-
ла блинчики с начинками из 
икры, селедки, мяса, яблок, 
творога. Прямо на улице от-
крывались многочисленные 
палатки, где продавались 
горячие напитки из воды, 
меда и пряностей, каленые 
орехи, медовые пряники. 

Четверг именовался “Раз-
гуляем”. В этот день приня-
то было устраивать кулач-
ные бои, брать специально 
построенные снежные кре-
пости, принимать участие в 
конных бегах.

В пятницу проходили те-
щины вечера. По обычаю в 
пятый день Масленицы зять 
угощал тестя и тещу блина-
ми. Правда, курьез заклю-
чался в том, что с вечера 
теща должна была прислать 

в дом молодых все необхо-
димое для выпечки: сково-
родку, черпак и даже кадку 
для замешивания теста. 
Также в эти дни традици-
онно готовили вареники с 
вишней, пельмени с рыбой, 
манты, плов, пекли пироги с 
разными начинками.

Примечательно, что це-
лый ряд масленичных обы-
чаев был направлен на ус-
корение свадеб, содействие 
молодежи во встрече пары 
для себя.

Суббота в Масленичную 
неделю посвящалась золов-
киным посиделкам. Моло-
дая невестка (сестра мужа) 
приглашала в гости его род-
ных. Новобрачная невестка 
должна была одаривать сво-
их золовок подарками.

Воскресный день завер-
шал Масленичную неделю. 
В народе его называли Про-
щеным воскресеньем или 

“Целовальником”. В этот
день наступал кульминаци-
онный момент праздника —
сжигалось чучело Зимы, и
наступала весна. Вокруг чу-
чела, установленного в цен-
тре площадки, пели, танце-
вали, шутили и благодарили
Зиму за веселые забавы.
Чучело поджигали и устра-
ивали прыжки через кос-
тер. К слову, Масленичные
костры считались частью
поминального обряда, так
как служили своего рода
“приглашением” умерших
предков к обильному ужину
накануне поста. 

Вечером между родными
и близкими проходил обряд
“прощения”. Все просили
друг у друга прощения за
вольные и невольные оби-
ды, нанесенные в течение
года, а в ответ слышали:
“Бог простит”.

Татьяна ПРЕЖИНА

МАСЛЕНИЦА

Надоевшую 
зиму 
провожаем, 
долгожданную 
весну 
встречаем

Кульминационный момент праздника — сжигание чучела Зимы

Неделя с 24 февраля по 2 марта 
называется Масленичной 

НАЛОГИ

Жесть
В одном из сараев по Красноармейскому проезду гомельчанка не-
легально торговала консервами.

Как рассказали корреспонденту “ГП” в инспекции МНС по Железнодо-
рожному району, в ходе проверки был арестован товар на общую сумму 
34,8 миллиона рублей. На предпринимательницу составлен администра-
тивный протокол, предусматривающий штраф до 100 базовых величин. 

Дмитрий РАДЗИВОН
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