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7 АПРЕЛЯ, понедельник

Облачно с прояснениями. 
Без осадков.
Ветер западный 4 — 9 м/сек. 
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Куда пойдут деньги, 
которые собирали на лечение 
Лены Новик?

Станок без маркировки кнопки 
"стоп"

стр. 11

Ф
ОТ

О 
ТА

ТЬ
ЯН

Ы
 Г

РЕ
М

ЕШ
КЕ

ВИ
Ч

стр. 8

стр. 3

, местами до +19

, местами до +19

Переменная облачность. 
Без осадков.
Ветер юго-западный 4 — 9 м/сек. 
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Решение 

Гомельского областного исполнительного комитета 
от 3 марта 2014 г. № 176

Об установлении таксы 
за пользование участками 

лесного фонда в культурно-
оздоровительных, туристических, 

иных рекреационных 
и (или) спортивных целях

На основании части второй статьи 93 Лесного 
кодекса Республики Беларусь Гомельский об-
ластной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить таксу за пользование участ ками 
лесного фонда в культурно-оздоровительных, 
туристических, иных рекреационных и (или) 
спортивных целях в размере 47050 рублей за 1 
гектар площади за один год лесопользования.

2. Настоящее решение обнародовать (опуб-
ликовать) в газете “Гомельская праўда”.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель 
В. ДВОРНИК

Управляющий делами 
О. БОРИСЕНКО

ВОТУМ ДОВЕРИЯ

Засучить депутатские рукава 
В Гомеле состоялась первая сессия 
областного Совета депутатов 27-го 
созыва. Заседание открыл предсе-
датель областной избирательной 
комиссии Николай Стош. По его сло-
вам, на 60 депутатских мест балло-
тировались 123 претендента. В голо-
совании приняли участие более 80% 
избирателей. Депутаты избраны во 
всех округах. Это позволяет признать 
областной Совет депутатов право-
мочным и сформировать руководя-
щие органы.

На сессии председатель облисполкома 
Владимир Дворник поблагодарил депута-
тов областного Совета депутатов 26-го 
созыва за достойный вклад в развитие 
региона. Поздравил с избранием лучших 
представителей области в новый депу-
татский корпус. Призвал, засучив рукава, 
вникать в проблемы и делать то, что от них 
ждут люди. 

Первым рассмотрели вопрос о пред-
седателе областного Совета депутатов. 
На эту высокую должность тайным голо-
сованием избран депутат по Калинкович-
скому округу № 35, управляющий делами 
облисполкома Олег Борисенко. Он отме-
тил, что в нынешний состав депутатско-
го корпуса вошли те, кто имеет высокий 
авторитет среди избирателей. Кроме 
того, многие являются руководителями 
крупных промышленных предприятий, 
учреждений социальной сферы, право-
охранительных структур. Их профессио-
нальный и житейский опыт помогут в 
решении жизненно важных для области 
вопросов.

Следующим рассмотрели вопрос о 
заместителе председателя областного 
Совета депутатов. Единодушно подде-
ржали предложенную Олегом Бори-
сенко кандидатуру депутата Кристал-
ловского округа № 9, главного врача 
областного клинического госпиталя 
инвалидов Отечественной войны Оле-
га Иванцова.

Cформированы семь постоянных ко-
миссий областного Совета депутатов, 
избраны их председатели. Комиссии 
возглавили: мандатную и по вопросам 

контроля — депутат от Чапаевского 
округа № 6, главный врач Гомельской 
клинической больницы № 1 Олег Ядрен-
цев; по экономике, бюджету, финансам и 
коммунальной собственности — депутат 
от Холмечского округа № 52, начальник 
инспекции МНС по Гомельской области 
Галина Пашед; по законности и право-
порядку — депутат Припятского округа 
№ 42, ведущий специалист отделения по 
гражданству и миграции ОВД Мозырс-
кого райисполкома Елена Назарчук; по 
аграрным вопросам, экологии и пробле-
мам преодоления последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС — депутат 
Рогачевского городского округа № 53, 
генеральный директор ОАО “Рогачевский 
МКК” Николай Тепляков; по социальным 
вопросам — депутат Октябрьского изби-
рательного округа № 47, главный врач 
областного клинического кардиологи-
ческого центра Ольга Лях; по развитию 
и благоустройству населенных пунктов 
— депутат Мелиоративного округа № 36, 
генеральный директор государственного 
объединения “Жилищно-коммунальное 
хозяйство Гомельской области” Дмитрий 
Згурский; по местному самоуправлению 
— депутат Ельского округа № 28, предсе-
датель Наровлянского районного Совета 
депутатов Алла Науменко.

В работе сессии принял участие за-
меститель главы Администрации Пре-
зидента Беларуси Анатолий Лис.

К СВЕДЕНИЮ. Из 60 депутатов област-
ного Совета депутатов у 58 — высшее 
образование, у троих — степени канди-
датов наук. В составе 7 человек в воз-
расте до 41 года, от 41 до 50 — 29, от 51 
до 60 — 22, более 60 — 2. Депутатский 
опыт имеет каждый четвертый. В новом 
составе облсовета 17 женщин. 19 ра-
ботников промышленности, транспорта 
и строительных организаций. 12 пред-
ставителей образования, науки, куль-
туры и здравоохранения. 8 государс-
твенных служащих, столько же из иных 
сфер деятельности. 6 заняты в сельском 
хозяйстве. 5 сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих. По 
одному представителю — из торговли 
и предпринимательства. 59 депутатов 
беспартийные, 1 — член коммунисти-
ческой партии Беларуси.

Василий ДУБИК

ПАМЯТЬ

Что учащиеся знают 
о Мазурове

7 апреля исполнится 100 лет со 
дня рождения известного совет-
ского партийного и государс-
твенного деятеля, Героя Соци-
алистического Труда Кирилла 
Мазурова. 

В Гомеле и Минске его именем 
названы улицы, а в 2010 году на 
здании Гомельского дорожно-стро-
ительного колледжа, где учился Ки-
рилл Трофимович, установлена ме-
мориальная доска. Как рассказала 
заместитель директора колледжа 
по воспитательной работе Лидия 
Самусева, об этом выдающем-
ся человеке здесь не забывают. В 
учебном заведении проводятся 
различные мероприятия, в том чис-
ле ежегодный турнир по мини-фут-
болу памяти К. Т. Мазурова между 
учащимися колледжа. 

Что же будущие строители 
знают о жизни выдающегося 
земляка? 

Дмитрий Гурский: 
— Кирилл Трофимович родился 

в деревне Рудня-Прибытковская 
Гомельского района. После 8-го 
класса железнодорожной школы 
поступил в автодорожный тех-
никум, так тогда назывался наш 
колледж. Проходил практику на 
строительстве железнодорожно-
го моста через Днепр в Речице. 
Трудовой путь дорожным техником 

начал в Паричском районе, а вско-
ре Мазурова перевели в Брянскую 
область, где он стал начальником 
районного дорожного отдела. 

Василий Левашов:
— Великую Отечественную 

войну Кирилл Мазуров встретил в 
Бресте, где работал первым сек-
ретарем обкома комсомола. Во 
время войны был политруком роты, 
командиром батальона, инструкто-
ром политотдела 21-й армии. По-
лучил серьезное ранение. В качес-
тве представителя Центрального 
штаба партизанского движения 
работал в партизанских соедине-
ниях. Был секретарем подпольно-
го ЦК комсомола Белоруссии. 

Алексей Мисев: 
— После войны Мазуров был 

первым секретарем Минского 
горкома, а затем и обкома пар-
тии. В 1953 году его назначили 
председателем Совета Минис-
тров БССР. С 1956-го он первый 
секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Бело-
руссии. В эти годы многое дела-
лось для страны: восстанавли-
вались города и села, строились 
крупные предприятия. С 1965 по 
1978 год Кирилл Трофимович был 
первым заместителем председа-
теля Совета Министров СССР. За 
это время он также многое сделал 
для родной Белоруссии. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА 
Фото автораУчащийся Денис Ващилов в музее колледжа

Председатель 
Гомельского областного 
Совета депутатов 
Олег Леонидович 
БОРИСЕНКО 

О. Л. Борисенко родился 
в г. Калинковичи в 1971 году. 
Окончил Костромской сельско-
хозяйственный политехнический 
институт и Академию управления 
при Президенте Республики Бе-
ларусь. Трудовую деятельность 
начинал заместителем главно-
го энергетика Калинковичско-
го комбината хлебопродуктов. 
С 1996 по 2000 год работал 
главным энергетиком, главным 
инженером Калинковичского мя-
сокомбината. С 2000 по 2002 год 
возглавлял коммунальное уни-
тарное предприятие “Гортепло-
сеть” г. Калинковичи. В 2002 году 
назначен заместителем началь-
ника, в 2005-м — первым замес-
тителем начальника, в 2008-м 
— начальником управления жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва Гомельского облисполкома. 
С 2010 года возглавлял адми-
нистрацию Центрального района 
г. Гомеля. В 2013 году назначен на 
должность управляющего делами 
Гомельского облисполкома. 

КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ
Освобожден от должности

За ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей от должности освобожден на-
чальник управления КГБ Беларуси по Гомель-
ской области полковник Иван Лесковский. 

Соответствующий указ подписал Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко, сооб-
щает пресс-служба главы государства.

Напомним, что начальником управления 
КГБ по Гомельской области Лесковский стал 
в январе 2010 года. До этого работал замес-
тителем начальника управления КГБ Беларуси 
по Брестской области. 

РЕГИОН-ФАКТ 
Население готово заработать 
и отдать 

КАЛИНКОВИЧИ. Первый субботник со-
стоялся 29 марта. Следующий — 12 апреля. 

Наведение порядка во всех уголках, благоус-
тройство территорий — главная, но не единс-
твенная цель субботников, которые проходят 
в районе. Так, нуждаются в реконструкции не-
которые памятники воинам-освободителям и 
землякам, погибшим в годы Великой Отечес-
твенной войны. Пока недостаточно денег и на 
создание историко-археологического музея в 
Юровичской школе, развитие Калинковичского 
историко-крае ведческого музея. Также городу 
нужны новые автостоянки, а старым необходима 
реконструкция. Жители района согласились, что 
эти проекты важны для всех, и с готовностью 
откликнулись внести свой материальный вклад, 
выйдя на субботники.

І вершы чыталі, і песні спявалі
ЛОЕЎ. Адметную літаратурна-музычную 
кампазіцыю пад назвай “Мая матуля — 
Беларусь” падрыхтавалі навучэнцы педа-
гагічнага каледжа. 

Рабяты выступілі перад сваімі равеснікамі і вы-
кладчыкамі. Творчая моладзь натхнёна распавя-
дала пра кожную вобласць рэспублікі, яе скар-
бонкі, гістарычныя і культурныя помнікі. Гучалі 
вершы і песні пра прыгажосць роднай зямлі і, 
канечне, пра жывапісную слаўную Лоеўшчыну. 
Прысвячаецца кампазіцыя Году гасціннасці.

С ножом на милосердие
МОЗЫРЬ. В карете скорой помощи пьяный 
житель райцентра устроил дебош с ножом. 

О мужчине, лежащем на земле, сообщила по 
телефону 103 прохожая. Приехавшие медики за-
брали нетрезвого пациента асоциального вида. 
В дороге он вел себя агрессивно, нецензурно ру-
гался. После достал нож и замахнулся на медсес-
тру. Теперь вместо госпитализации 52-летнему 
мужчине грозит лишение свободы. Проверку по 
этому инциденту проводят в Мозырском РОВД. 
Это вопиющий случай, когда на людей в белых 
халатах кидаются с ножом, прокомментировал 
ситуацию первый заместитель начальника ОВД 
Сергей Захаренко.

Л. ЛОБАН, Т. ВИКТОРОВА, А. ЕПИШЕВА
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В минувший вторник мо-
бильная группа облис-
полкома работала в Мо-
зырском районе. На этот 
раз в ее состав вошли не 
только представители 
областных структур, но и 
районных. 

В первой половине дня по-
сетили занятое модернизаци-
ей госпредприятие “Мозыр-
ский деревообрабатывающий 
комбинат”. В новые цеха за-
ходить не стали. Направились 
в старые. По дороге обратили 
внимание на автолесовоз, на 
колесах которого не хвата-
ло крепежных шпилек. Да и 
протекторы на шине куда-то 
делись. Склад пиломатериа-
лов поразил ровными рядами 
древесины и ухоженностью. 
Вместе с тем противопожар-
ный щит был пустым. Сначала 
такое положение вещей, вер-
нее их отсутствие, объясни-
ли заботой об инвентаре, а 
затем близостью пожарного 
расчета. 

В гараже обнаружили ог-
нетушитель без раструба 
и пожарный рукав без ме-
таллического наконечника. 
Работник пояснил, что не-
достающие детали только 
что унесли в ремонт. По его 
же словам, в пустой бутылке 
из-под водки хранилась не-
замерзайка для охлаждения 
двигателей. Между тем запах 
у содержимого бутылки был 
характерным для напитка, 
указанного на этикетке. 

На погрузочной площад-
ке лежал высоковольтный 
кабель, ведущий к башен-
ному крану. Видимо, что-то 
помешало его поднять на 
высоту или закопать, чтобы 
исключить повреждение при 
наезде.

Многие могут позавидо-
вать уютной и теплой комна-
те отдыха в мебельном цеху. 
В пустом просторном зале 
хорошая обстановка и весь 
комплект бытовой техники. 
Сотрудник МЧС указал на 
мощный воздушный обогре-
ватель и подчеркнул, что во 
время работы его нельзя ос-

тавлять без присмотра. Кро-
ме того, провод холодильни-
ка был соединен в скрутку. А 
в цеху доступ к противопо-
жарному крану оказался за-
труднен. Зато электрощиты 
были раскрыты, а один из них 
никак не хотел закрываться.

Во время обеда мобиль-
ная группа знакомилась с 
машинно-тракторным пар-
ком сельхозпредприятия 
“Козенки-Агро”. Инспектор 
по труду обратил внимание 
на отсутствие фиксации мас-
сивных ворот в мастерской. 
Кстати, подобное нарушение 
уже привело к серьезному 
несчастному случаю. Риск 
травматизма увеличивает и 
пенек, который используют 
вместо специальной под-
ставки под ось трактора. 
Металлический же козелок 
стоял всего в паре метров.

Участок провода запи-
танного удлинителя оказал-
ся раздавленным. Когда его 
подняли, то металлические 
жилы на глазах располз-
лись в разные стороны. Зато 
провод, исполнявший роль 

“жучка” в электрическом 
щите, прочно удерживался 
на большом предохраните-
ле. В углу помещения “раз-
брелись” газовые баллоны, 
хотя должны быть закрепле-
ны, чтобы не упасть. Види-
мо, один из них так и сделал, 
из-за чего лишился своего 
манометра.

Во дворе стоял трактор 
с оголенным карданным ва-
лом, ведущим к прицепу. На 
нем и красовалась защита 
кардана. Причем она была в 
хорошем состоянии, как от-
метили специалисты.

Последним посетили 
предприятие “Мозырский 
райжилкомхоз”. После ре-
монта здесь заметно улуч-
шились условия в админис-
тративном корпусе. В цехах 
установили необходимое ос-
вещение над оборудовани-
ем. Однако к ряду деревооб-
рабатывающих станков были 
претензии — на них не нашли 
видимых заземлений. А на 
одном из станков оказались 
две кнопки “пуск”. Но вот с 
определением его остановки 
вышла заминка. Одна кнопка 
не была промаркирована, а 
вместо второй — отверстие. 
Если станок не используется, 
то откуда на нем опилки? И 
почему они не были удалены 
при помощи вентиляции? 
Значит, и с ней проблемы?

На некоторых станках не 
нашлись концевые выключа-
тели. Вместе с тем на другом 
оборудовании обнаружили 
лишний концевик. 

В шумной компрессорной 
не пользовались наушниками 
и берушами. Работники гово-
рили, что у них есть средства 
защиты от шума, но в другой 
комнате. Здесь не оказа-
лось и штатного компрес-
сорщика. В администрации 
предприятия пояснили его 
отсутствие перспективой 
перехода на новую систему, 
которая еще налаживается. 
Поэтому функции компрес-
сорщика выполняет другой 
специалист. 

Василий ДУБИК
Фото автора

МОНИТОРИНГ

Водка-незамерзайка, 
станок нон-стоп 
и лишний концевик 

Во время посещения 
Жлобинского района 
специалисты мобильной 
группы облисполкома 
указали на отсутствие 
аварийного освещения в 
административном зда-
нии “Металлург транса” 
и другие недочеты.

Об этом сообщалось в 
публикации “ГП” за 8 февра-
ля “Зачем аптечке пломба?”. 
Ряд нарушений, выявленных 
мобильной группой облис-

полкома, устранен, проин-
формировал заместитель 
председателя райиспол-
кома Виктор Костейков. В 
частности, административ-
но-бытовой корпус пред-
приятия “Металлургтранс” 
оборудован автоматической 
пожарной сигнализацией. 
Аварийные выходы и кори-
доры оснащены световыми 
табло направления выхода, 
что и является аварийным 
освещением. 

Вопрос по установке авто-
матической системы пожар-
ной сигнализации рассмот-
рен на филиале “Жлобинский 

комбикормовый завод” ОАО 
“АФПК “Жлобинский мясо-
комбинат”. Ее проект и мон-
таж выполнят при наличии 
свободных средств на балан-
се предприятия. Руководство 
филиала отчиталось и о том, 
что прием пищи на рабочих 
местах больше не допуска-
ется.

В ОАО “Лукское” привели 
в порядок производствен-
ные помещения. Обустрой-
ство санитарно-бытовых 
комнат здесь запланировано 
на второй квартал 2014 года. 
По результатам мониторинга 
изъят из эксплуатации моло-

ток с приваренной металли-
ческой рукояткой, а свароч-
ный трансформатор стал 
соответствовать правилам 
электробезопасности. 

На посещенных пред-
приятиях провели ревизию 
аптечек, изъяли лекарства с 
истекшим сроком годности, 
укомплектовали содержи-
мое согласно установленно-
му перечню. Напрашивается 
вопрос: неужели для того, 
чтобы привести в порядок 
аптечки и рабочие места, 
нужно дождаться мобильной 
группы облисполкома?

Алена ЕПИШЕВА

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Да будет освещение… 
аварийное

В КСУП “Козенки-Агро” пенек используют вместо металлического козелка

ХОЙНІКІ НАВІНЫ

Сяброўскія канцэрты 
і выставы

У раёне прайшлі мерапрыемствы да Дня
яднання народаў Беларусі і Расіі. 

Супрацоўнікі Хойніцкага цэнтра культуры
падрыхтавалі для гасцей і жыхароў горада
віншавальна-канцэртную праграму, паведамі-
ла галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі райвы-
канкама Таццяна Кутоўская. З патрыятычнымі
песнямі, прысвечанымі сяброўскім адносінам
паміж брацкімі краінамі, выступілі творчыя
калектывы вучняў і работнікаў арганізацый і
прадпрыемстваў. У бібліятэках Хойнікшчыны
былі арганізаваны кніжныя выставы. Ва ўста-
новах адукацыі горада і раёна адбыліся клас-
ныя гадзіны і сустрэчы, прысвечаныя дружбе
народаў. У рамках супрацоўніцтва з Расійскай
Федэрацыяй раён наведала футбольная каманда
з Падмаскоўя. Сябры суседняй краіны прынялі
ўдзел у дзесяцідзённых зборах.

Памяць у вершах
У сярэдняй школе № 2 у Хойніках прай-
шоў раённы конкурс чытальнікаў “Заха-
ваем свет разам”, прысвечаны 70-годдзю
вызвалення Беларусі ад нямецка-фа-
шысцкіх акупантаў. 

У ім прынялі ўдзел школьнікі ўсіх устаноў
адукацыі раёна. Увазе журы былі прадстаўле-
ны вершы гомельскіх паэтаў на ваенна-патры-
ятычную тэматыку, расказала начальнік аддзе-
ла адукацыі, спорту і турызму райвыканкама
Людміла Кулакоўская. Як паведамілі ў раённым
аддзеле адукацыі, на Хойнікшчыне хутка адбу-
дзецца конкурс беларускага маўлення “Гавары
са мной па-беларуску”. Да ўдзелу ў ім запра-
шаюцца вучні горада і раёна. Яны пазнаёмяць
прысутных з вершамі і прозай вядомых бела-
рускіх аўтараў.

Таццяна ПРЭЖЫНА

ЧЕЧЕРСК НОВОСТИ
Спрос рождает строительство

В Чечерске начато строительство 70-квар-
тирного жилого дома.

Пятиэтажный дом Г-образной формы возводят
на улице Интернациональной. Уникальность
проекта в том, что в одной части здания будут
квартиры малосемейного типа, во второй —
полногабаритные апартаменты. Генподрядчик
строительства — Гомельский ДСК. Планиру-
ется, что к концу года дольщики кооператива
получат ключи, отметила начальник отдела
ЖКХ и по проблемам ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС райисполкома Татьяна
Загорцева. Сдача дома подобной планировки
позволит удовлетворить спрос очередников на
самые востребованные одно- и двухкомнат-
ные квартиры. Сейчас формируется еще один
кооператив для строительства 60-квартирного
дома по улице Советской вблизи автовокзала.
В ближайшие годы здесь возведут несколько
многоэтажек. Таких интенсивных темпов стро-
ительства не наблюдалось в Чечерске послед-
ние десятилетия, отметила специалист.

Классика бесценна
Праздник белорусской музыки “Чачэр-
скiя сустрэчы” в восьмой раз прошел в
райцентре.

Это творческий проект Национального акаде-
мического концертного оркестра Беларуси под
управлением народного артиста Михаила Фин-
берга. За один день столичные гости дали три
концерта: в гимназии, лицее и кинотеатре “Ок-
тябрь”. Гала-концерт на базе лицея с участием
флейтистов, трубачей, кларнетистов, струнно-
го оркестра был приурочен к 210-летию Ми-
хаила Глинки. Вечером любители эстрадной
музыки услышали “Популярные фестиваль-
ные мелодии” в исполнении вокалистов —
победителей и лауреатов международных и
республиканских конкурсов. Как рассказала
заместитель начальника отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома Елена Феник, чечеряне всегда с
нетерпением ждут приезда Михаила Финбер-
га. К слову, концерты классической музыки в
гимназии и лицее зрители посетили бесплат-
но. А цену за билет на вечерний эстрадный
концерт — 40 тысяч рублей — можно считать
символической. 

Алена ЕПИШЕВА

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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— Сегодня без профессии 
оценщика невозможно пред-
ставить современный бизнес. 
Профессиональная оценка ры-
ночной стоимости различного 
имущества помогает субъектам 
хозяйствования максимально 
эффективно решать все управ-
ленческие вопросы. 

— Анатолий Михайлович, 
когда и с какой целью был со-
здан ваш институт? 

— Это произошло десять лет 
назад. Республиканское уни-
тарное предприятие “Гомель-
ский институт недвижимости 
и оценки” является дочерним 
предприятием РУП “Институт 
недвижимости и оценки” и вхо-
дит в систему Государственного 
комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь. Уже к концу 2004 
года штат гомельского института 
располагал пятью оценщиками. 
В 2006 году был принят Указ Пре-
зидента Республики Беларусь 
№ 615 “Об оценочной деятель-
ности в Республике Беларусь”, 
которым предусматривалась 
аттестация оценщиков по видам 
оценки объектов гражданских 
прав. Наши специалисты были в 
числе самых первых оценщиков, 
успешно прошедших аттестацию 
в установленном законодатель-
ством порядке и получивших 
право заниматься оценочной 
деятельностью. В последующем 
все оценщики нашего институ-
та успешно прошли аттестацию 
и получили право проводить не-
зависимую оценку по всем без 
исключения видам объектов 
гражданских прав.

— Что входит в основные 
обязанности специалиста 
рынка оценочных услуг?

— Оценочная деятельность 
требует больших моральных, фи-
зических и финансовых затрат. 
Эта профессия предполагает 
глубокие знания во всех облас-
тях. Ведь объектом оценки может 
быть что угодно: от автомобиля 
до предприятия в целом. Заказы 
бывают самые разные. У людей в 
жизни возникают ситуации, ког-
да нужно определить величину 
дохода, выгоды или, наоборот, 
убытка. Существует масса сфер, 
где периодически требуется оп-
ределение стоимости как для 
конкретных действий, так и для 
понимания возможных путей ре-
шения проблем. 

— Каковы же сферы, в ко-
торых работают оценщики 
института?

— Не существует направле-
ний, в которых бы мы не рабо-
тали. При этом оценка, прове-
денная нашими специалистами, 
позволяет, скажем, предприятию 
не только соблюсти требования 
законодательства, но и миними-
зировать всевозможные риски 
потерь денежных средств при 
проведении различных сделок 
с имуществом. В нашей компе-
тенции, к примеру, оценка сто-
имости объектов гражданских 
прав, а именно: оценка стои-
мости предприятий (бизнеса), 
оценка стоимости земельных 
участков, оценка стоимости ка-

питальных строений (зданий и 
сооружений), не завершенных 
строительством объектов, изо-
лированных помещений как объ-
ектов недвижимого имущества, 
оценка стоимости машин, обо-
рудования, инвентаря, материа-
лов, оценка стоимости объектов 
интеллектуальной собственнос-
ти, оценка стоимости транспорт-
ных средств. На сегодняшний 
день это вполне состоявшееся 
направление экономической 
мысли и нашей профессио-
нальной деятельности. Скажем, 
оценка оборудования включает 
в себя оценку стоимости прак-
тически всего спектра объектов 
движимого имущества — стан-
ков, приборов, технологических 
комплексов, поточных линий, 
силовых агрегатов, оргтехники, 
мебели, бытовых предметов 
и прочего. Наши специалисты 
качественно и в срок оценива-
ют любой транспорт — автомо-
бильный, железнодорожный, 
водный, воздушные суда, дела-
ют переоценку основных фондов 
путем индексации или прямого 
пересчета по документально 
подтвержденным рыночным це-
нам. Наш опыт в области оценки 
жилой и коммерческой недвижи-
мости позволяет клиентам инс-
титута максимально эффективно 
решать вопросы, возникающие 
при ее использовании, покупке 
и реализации. 

— Надо полагать, услуги 
института востребованы?

— Это совершенно естест-
венный процесс. Например, в 
последнее время становится 
более востребованной оценка 
бизнеса. В первую очередь она 
рассматривается как определе-
ние стоимости действующего 
предприятия. В случае техни-
ческого перевооружения или 
создания нового предприятия 
оценка предполагает определе-
ние инвестиционной стоимости. 
Среди активных пользователей 
наших услуг такие предприятия 
— флагманы отечественной 
промышленности, как РУП “ПО 
“Белоруснефть”, “БМЗ”, РУПП 
“Гранит”, СП ОАО “Спартак”, от-
крытые акционерные общества 
“Гомельтранснефть Дружба”, 
“Гомсельмаш”, “Светлогорский 
ЦКК”, “Мозырьсоль”, “Гомель-
древ”, “БПС-Сбербанк”, РТУП 
“Белорусское речное пароход-
ство”, Гомельское отделение Бе-
лорусской железной дороги.

Есть и еще одно важное на-
правление нашей работы — эк-
спертная деятельность.

— Расскажите об этом по-
дробнее.

— Практически с момента 
образования наше предприятие 
было наделено правом проведе-
ния экспертизы достоверности 
неденежного вклада, вносимого 
в уставные фонды предприятий. 
В 2011 году в связи с вступлени-
ем в силу постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 10.02.2011 № 173 мы получили 
право проводить обязательную 
и инициативную экспертизу до-
стоверности независимой оцен-

ки, экспертизу достоверности 
внутренней оценки в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством нашего государства. 
Пользователями данного вида 
услуг являются предприятия, 
управляющие государственным 
имуществом, при совершении 
с ним определенного вида сде-
лок (продажи, передачи в залог 
и т. д.). Для проведения экспер-
тизы привлекаются наиболее 
опытные и квалифицированные 
оценщики, имеющие в своем ак-
тиве проведение оценочных ра-
бот самой высокой сложности.

— Насколько я знаю, ваш 
институт оказывает и услуги 
по подготовке предприятий к 
акционированию…

— Безусловно, мы имеем 
большой опыт работы по подго-
товке предприятий к акциониро-
ванию. Специалисты института 
оказывают услуги по инвента-
ризации зданий и сооружений, 
проводят оценку неучтенных 
объектов недвижимости, вы-
явленных при инвентаризации, 
проверку правильности пере-
оценок основных средств, под-
готовку проекта преобразования 
предприятия в открытое акцио-
нерное общество. Среди наших 
клиентов были теперь уже от-
крытые акционерные общества 
“Гомельский завод станочных 
узлов”, “Гомельский завод пус-
ковых двигателей имени П. К. 
Пономаренко”, “ОРС Гомель” и 
другие.

— Аукционы по продаже не-
движимости также входят в 
зону компетенции института? 

— РУП “Гомельский институт 
недвижимости и оценки” про-
водит аукционы по продаже 
государственного и негосудар-
ственного имущества (зданий, 
сооружений, изолированных по-
мещений, различного оборудо-
вания и транспортных средств), 
а также права заключения до-
говоров аренды нежилых поме-
щений (их частей), в том числе 
торговых объектов.

Поскольку этот способ про-
дажи имеет ряд особенностей, 
проведение аукционов следует 
поручать специализированной 
организации, имеющей ус-
пешный опыт работы в данной 
сфере. Такой организацией, не-
сомненно, является наше пред-
приятие, занимающееся прове-
дением аукционов более 8 лет 
в соответствии с действующим 
законодательством в интересах 
собственника имущества.

— В чем преимущество аук-
ционных торгов перед прямой 
продажей конкретному поку-
пателю?

— Еще на начальной стадии 
продавец имущества получает 
консультационное и справочно-
информационное обслуживание 
по вопросам, связанным с про-
дажей имущества. Может быть 

организовано предварительное 
изучение спроса на готовящееся 
к продаже имущество посред-
ством размещения информации 
на сайте нашего института, что 
уже на подготовительном этапе 
позволит сформировать круг по-
тенциальных покупателей.

В последующем извещение о 
проведении аукциона, помимо 
размещения на нашем сайте,  
публикуется в СМИ и вывеши-
вается на специализированных 
сайтах, в т. ч. и за пределами 
страны, что обеспечивает глас-
ность сделки и позволяет при-
влечь к участию максимальное 
число заинтересованных в по-
купке лиц. А вносимый покупа-
телем для участия в аукционе 
задаток гарантирует, что поку-
патель к совершению сделки 
приступает с серьезными наме-
рениями.

Продажа объекта торгов про-
изводится по реальной рыноч-
ной цене, которая зачастую зна-
чительно превышает начальную, 
что позволяет продавцу полу-
чить дополнительные средства 
для развития предприятия. 

Кроме того, как продавец 
имущества, так и его покупа-
тель застрахованы в дальней-
шем от таких неприятных мо-
ментов, как признание сделки 
недействительной вследствие 
нарушений законодательства 
по причине незнания некоторых 
особенностей продажи, которы-
ми наши специалисты владеют 
в полной мере. Покупателю га-
рантируется юридически чистый 
объект, поскольку все обремене-
ния, если они есть, выявляются 
на стадии подготовки к торгам и 
сообщаются в извещении о про-
ведении аукциона.

— Анатолий Михайлович, 
как, по-вашему, будет раз-
виваться рынок оценочных 
услуг? 

— Это, конечно, зависит от 
экономической ситуации в стра-
не. Вместе с тем состав иму-
щества и имущественных прав, 
которые нуждаются в оценке, 
выходит далеко за пределы еди-
ничных объектов недвижимости, 
поэтому без работы профессио-
нал-оценщик не останется ни-
когда. Кроме того, независимых 
оценщиков и, в частности, спе-
циалистов Гомельского инсти-
тута недвижимости и оценки по 
праву можно назвать активными 
участниками становления и ре-
гулирования цивилизованных 
рыночных отношений в стране. 
И сегодня, накануне 10-летия 
создания нашего предприятия, 
я хотел бы сказать огромное спа-
сибо за работу всему коллекти-
ву. Своим профессионализмом 
вы содействуете развитию и 
престижу оценочной деятель-
ности в Беларуси.

Беседу вела
Оксана СЕМЕНОВА

Гомельский институт недвижимости и оценки: 

РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”
г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Тел. 8 (0232) 74-99-76, факс 70-18-95.
www.gino.by, inogomel@tut.by УНП 490318588

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
И ЧЕСТНОСТЬ
Профессия оценщика существовала еще задолго до новой истории, которую от-
крыла революция 1917 года. Однако в советский период из-за отмены частной соб-
ственности потребность в услугах специалистов, способных определить стоимость 
любого вида имущества: движимого и недвижимого, земли, пакетов акций и так 
далее — отпала. Преобразования в экономике, начавшиеся в Беларуси в конце 90-х, 
обнажили вакуум на рынке оценочных услуг. Поэтому в начале нулевых вновь ста-
ла возрождаться оценочная деятельность. Как сейчас обстоят дела в этой сфере? 
“ГП” беседует с директором РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки” 
Анатолием ЗАЙЦЕМ (на снимке).

ДЕЛОВОИ КОМПАС

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

Беларусь 31 марта и 1 ап-
реля 2014 года во исполнение 
своих обязательств по кредиту 
стэнд-бай Международного ва-
лютного фонда погасила оче-
редной основной долг на сум-
му, эквивалентную $169,1 млн, 
сообщила БелТА. Предыдущее 
погашение состоялось 21 мар-
та, тогда наша страна выплати-
ла $85 млн. К 1 мая 2014 года 
Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) должна пред-
ставить президентам России, 
Беларуси и Казахстана глав-
ный интеграционный доку-
мент — договор о создании 
Евразийского экономичес-
кого союза (ЕАЭС), который 
должен заработать с 1 января 
2015 года.

По численности населе-
ния Беларусь занимает 89-е 
место в мире, 17-е — в Европе 
и 5-е в СНГ. Количество жите-
лей за 2013 год увеличилось 
на 4,3 тыс. человек и на 1 ян-
варя текущего года составило 
9 млн 468,2 тыс. человек. А ко-
личество допинг-проб, кото-
рые будут взяты у белорусских 
спортсменов, в нынешнем году 
составит около 3,3 тыс. и уве-
личится практически на 1 тыс. 
по сравнению с 2013 годом.

Администрация президента 
России поддержала идею пе-
ревода часов на зимнее вре-
мя, 15 апреля Госдума может 
рассмотреть законопроект о 
возврате зимнего времени 
в первом чтении. Между тем 
Палата представителей кон-
гресса США приняла пакет 
санкций против Российской 
Федерации. Документ пред-
полагает помощь украинскому 
правительству на 1 миллиард 
долларов в виде гарантий по 
кредитам, а также визовые и 
экономические санкции против 
российских чиновников. 

Досрочные выборы пре-
зидента на Украине,  как 
и з в е с т н о ,  н а з н а ч е н ы  н а 
25 мая. Украинская Централь-
ная избирательная комиссия 
на 2 апреля зарегистрировала 
уже 23 кандидата в президен-
ты, при этом отказала в регис-
трации 17 лицам, подавшим 
документы. Петр Порошенко 
задекларировал $4,7 млн до-
хода за 2013 год, Тягнибок — 
чуть более $22 тыс., Ярош, со-
гласно декларации, не получил 
ни копейки дохода, Симоненко 
заработал $28,5 тыс., а Тимо-
шенко, будучи в заключении, 
— $16,3 тыс.

У северной части тихоокеан-
ского побережья Чили в ночь 
на среду произошло земле-
трясение магнитудой 8,2. Пос-
ле этого на побережье Южной 
Америки обрушилось цунами, 
высота волн которого на не-
которых участках превысила 
два метра. Президент Чили 
Мишель Бачелет подписала 
декрет об объявлении постра-
давших от сильного землетря-
сения регионов страны зоной 
бедствия.

Российские ученые предста-
вили пятый оценочный доклад, 
посвященный изменениям 
мирового климата. Документ, 
работа над которым велась с 
2007 года, подготовлен 259 
ведущими экспертами со всего 
мира. Согласно данным, тем-
пература атмосферы Земли 
за последнее столетие подня-
лась примерно на 0,74°C.

За новостями в мире 
следила Нина ЗЛЫДЕНКО
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Сегодня это уже при-
вычная картина: распа-
ханные поля до самой 
дороги, чистые, ухо-
женные улицы и дворы. 
Однако работа будет 
более эффективной в 
том случае, когда к уси-
лиям служб по наведе-
нию порядка на земле 
добавятся старания 
каждого из нас. Но как 
убедил рейд, организо-
ванный специалистами 
областного комитета 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды, пока это из об-
ласти фантастики.

На дворе — красота, 
за забором — мусор

Уже при выезде из 
Гомеля (в направлении 
Кленок)  открывается 
неприглядная карти-
на: напротив симпатич-
ных коттеджей по улице 
Свердлова — “злокачес-
твенная опухоль” свалки. 
Чего здесь только нет: 
резиновые шины, стек-
ло, старые ведра, спинка 
дивана, бумажный хлам 
— полный набор вторич-
ных материальных ре-
сурсов. Пока чиновники 
ломают головы, как уве-
личить объемы сбора и 
переработки такого цен-
ного сырья, оно тоннами 
вывозится на свалки. Не-
приглядную картину до-
полняет выжженная поб-
лизости прошлогодняя 
трава. И хотя сегодня за 
подобные действия мож-
но получить многомилли-
онный штраф и каждый 
год ведется с населением 
разъяснительная работа 
по поводу запрета таких 
действий, весна начина-
ется с дымовых завес и 
черных пятен палов. Как 
в отдаленных районах 
области, так и под самым 
Гомелем. Однако поймать 
кого-то за руку в этом 
случае непросто, экологи 
в прошлом году за такие 
нарушения привлекли к 
ответственности около 
десяти должностных лиц. 
Кстати, за несанкциони-
рованные свалки у обочин 
дорог, на лесных опуш-
ках и в канавах отвечает 
владелец данной терри-
тории — жилищно-ком-
мунальная или дорожная 
службы, лесничества или 
сельхозпредприятия. Они 
получают предписания со 
сроком устранения нару-
шения и за невыполнение 
его караются штрафом, 
поясняет главный специ-
алист отдела облкомпри-
роды Дмитрий Гришков. 
Поэтому в ходе рейда 
решаем побывать и по 
адресам ранее выявлен-
ных нарушений. 

Один из таких — са-
дово-огородническое 
товарищество “Ипуть-5”, 
которое находится под 
боком деревни Красный 
Маяк Гомельского райо-
на. Председателю этого 
СОТа нынешней весной 
придется приложить не-
мало усилий, чтобы на-
вести порядок в окрест-
ностях дачной застройки. 
Мало того, что перепол-

нена площадка для вре-
менного складирования 
бытовых отходов, кото-
рая находится в водоох-
ранной зоне Ипути, так и 
рядом хватает мусорных 
завалов. Кучи старого 
хлама буквально вросли 
в прибрежный кустарник, 
потому что накаплива-
лись здесь годами. Зина-
ида Мельникова, которая 
наводила порядок на сво-
ем дачном огороде, под-
твердила: сколько сущес-
твует СОТ, столько люди и 
носят на берег мусор. Но 
если летом трава с лис-
тьями прикрывает этот 
свинушник, то весной и 
самим смотреть стыдно. 
К тому же битого стекла 
в кустах навалом… А куда 
его девать? Ведь не каж-
дый свой мусор везет в 
город, чтобы выбросить 
там в мусорный контей-
нер. Поэтому идеальный 
вариант — поставить у 
дороги СОТа мусорные 
контейнеры. Тогда не 
придется с опаской огля-
дываться и на паводко-
вые воды, которые после 
снежных зим могут смыть 
мусор в речку — такая уг-
роза периодически появ-
ляется. Хотя переломить 

многолетнюю привычку 
дачников складировать 
здесь мусор не просто. 
Экологи констатируют: 

недорабатывают местные 
исполкомы и ЖКХ, кото-
рые несут ответствен-
ность за вывоз бытовых 
отходов.

Веселые разномаст-
ные домики индивиду-
альных застройщиков 
появились перед Рома-
новичами относительно 
недавно, но строитель-

ные работы идут здесь 
полным ходом. Приятно, 
что территория застрой-
ки относительно чистая. 

Зато задворки этой пло-
щадки, поближе к желез-
ной дороге, вдоль кото-
рой находится небольшая 
дачная застройка, усеяны 
рваной пленкой. Все-таки 
неистребима психология 
некоторых граждан: об-
разцовый порядок на 
своем дворе и мусор за 
забором. Подобную си-

туацию члены рейдовой 
бригады увидели и возле 
водозабора “Речной”, что 
в деревне Поколюбичи — 

аккуратные клетки огоро-
дов с рядками подвязан-
ной малины и мусорные 
штабеля у дороги.

 Деньги, которые 
сжигаем 
и закапываем

Известно, что свалки 
загрязняют не только 

землю, но и грунтовые 
воды. Ядовитые вещест-
ва, которые содержатся в 
старой бытовой технике 
и аккумуляторах, перего-
ревших лампах дневного 
освещения и другой рух-
ляди, могут проникнуть 
даже в подземные водо-
носные слои и стать при-
чиной загрязнения водо-
проводной и колодезной 
воды. Поэтому и требует-
ся соблюдать технологию 
содержания и правила 
эксплуатации городских 
полигонов. В частности, 
окружать их земляными 
валами, обустраивать 
подъездные дороги. 
Побывав здесь неделю 
назад, экологи лицез-
рели мусорные Гималаи 
за пределами свалки. 
Сельсовету было выда-
но предписание навести 
порядок. Мусорные горы 
сейчас убраны, но приле-
гающая территория за-
хламлена бытовыми от-
ходами, ветер разносит 
хлам по полям. Кстати, 
заготовителям вторсы-
рья можно смело ехать 
сюда за пластмассой и 
стеклом, которых здесь 
навалом. 

З а т о  з а  д е р е в н е й 
Хальч, поблизости жи-
вотноводческой фермы, 
местное хозяйство с му-
сорными завалами реши-
ло разобраться основа-
тельно. После неудачной 
попытки поджечь одну 
из куч бытового мусора, 
пригнали к ферме буль-
дозер. Он-то и стаскивал 
в ямы кучи хлама — куски 
старой черепицы, доски, 
другие строительные 
отходы. Почему закапы-
ваются в землю ценные 
вторичные ресурсы? В 
администрации местного 
хозяйства только развели 
руками. Зато пообещали, 
что постараются следить 
за порядком. И не пов-
торится случай с дохлой 
коровой, которая ранее 
была обнаружена эколо-
гами на этой же террито-
рии… 

Попытались убрать 
несанкционированную 
свалку и на территории, 
прилегающей к живот-
новодческой ферме в 
деревне Новоселки Вет-
ковского района. Как 
говорится, хотели как 
лучше, а получилось как 
всегда: в одном месте 
подгребли, в другом — 
припахали. Но мусор-то 
никуда не испарился. 

Мария ЗУБЕЛЬ 
Фото автора

Кстати
Экологи напомина-

ют, что весенняя гене-
ральная уборка уже на-
чалась, и сейчас самое 
время разобраться со 
стихийными свалками, 
навести порядок во всех 
укромных уголках. Мин-
природы в этом году со-
здало межведомствен-
ную рабочую группу для 
координации действий 
по наведению порядка 
на земле. Представите-
ли ее вместе с эколога-
ми продолжат выезды 
в районы, чтобы лучше 
контролировать этот 
процесс.

Генеральная уборкаГенеральная уборка

Такая “красота” возле СОТа “Ипуть-5” Пустые бутылки даже в дупле дуба

Возле хальчанской фермы вместе с мусором
валялась и дохлая корова

Домик по улице Садовой в д. Хальч

За размещение отходов вне 
предусмотренных для этого мест 
(урн, контейнеров, площадок и 
др.) нарушителям грозит штраф в 
размере от 5 до 50 базовых величин. 
ИП в этом случае предусмотрено 
наказание до 200, юридическому 
лицу — до 1000 базовых величин.
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Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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ФАКТОР СМЕХА

Весело, находчиво, с огоньком
Подборка “перлов” 
от хлебпромовцев

* * *
Работник хлебопекар-

ни во сне переворачивает 
жену до 20 раз за ночь.

(Аппарат 
управления)

* * *
— Мам, а почему я без 

одеяла проснулся?
— А гречку ты холодной 

есть будешь?
* * *

— Алло, булочная, к вам 
бублики поступили? Вот 
видишь, сынок, даже буб-
лики поступили.

(Производство № 3, 
Гомель)

* * *
— Хлеб — основа всего! 

В том числе колбасы, кот-
лет, сосисок…

(Производство № 4, 
Гомель)

* * *
Своим окладом до-

вольны только святые на 
иконе.

(Рогачевский 
хлебозавод)

* * *
— Что-то у меня блины 

с Масленицы залежались. 
Птицам скормить, что ли?

— Ну попробуй… Дят-
лам.

(Мозырский 
хлебозавод)

В Гомеле прошел отборочный тур 
областного фестиваля команд КВН среди 
филиалов и структурных подразделе-
ний открытого акционерного общества 
“Гомельхлебпром”.

Все знают, что 1 апреля никому не стоит ве-
рить. Однако зрители, до отказа заполнившие 
зал Дворца творчества детей и молодежи, твер-
до верили, что в этот день их ждут искрометный 
юмор, забойные номера и море позитива. Ожи-
дания оправдались — кавээнщики “Гомельхлеб-
прома” выступили так, что заряда позитивной 
энергии зрителям и самим игрокам хватит на 
целый год.

Это был очередной отборочный тур фести-
валя КВН, который давно стал у хлебпромовцев 
доброй традицией. Начало празднику сме-
ха, веселья и хорошего настроения положила 
приветственная речь генерального директора 
ОАО “Гомельхлебпром” Натальи Веромеевой. 
Она напомнила всем известный факт: если ты 
хорош на сцене или, например, в спорте, то и в 
труде ты — один из первых. По ее словам, все 
кавээнщики состоят в активной “сотне” — самой 
бодрой, боевой и перспективной части коллек-
тива. “Активная жизненная позиция — неотъем-
лемая черта успешного работника. Поэтому все 
праздники мы проводим только активно, хоть и 
приходится жертвовать какими-то средствами, 
рабочим и личным временем. Но поверьте — все 
окупается. Сегодняшнее веселье обязательно 
обернется высокими результатами в производс-
твенной деятельности”, — подчеркнула Наталья 
Викторовна.

Словам генерального директора вторило и на-
звание турнира – “Мы в работе хороши и смеем-
ся от души”. Тему для самой игры выбрали обще-
республиканского значения — “Госте приимство 
— национальная черта белорусов”. Обеспечива-
ющие всю Гомельщину хлебом люди доказали, 

что не только разбираются в госте приимстве, 
но и прекрасно шутят в тему. Уровень находчи-
вости и градус веселья команд определялись 
компетентным жюри, в состав которого вошли 
профессиональные кавээнщики. Председателем 
жюри был капитан известной гомельской коман-
ды “ПэПэ” Денис Казаковский.

Турнир прошел в два этапа — приветствие и 
музыкальный конкурс. Участвовали 13 команд, 
представивших трудовые коллективы филиалов и 
структурных подразделений “Гомельхлебпрома” 
со всех уголков области. Игра получилась яркой 
и динамичной, а некоторые номера смотрелись 
бы достойно даже в высшей лиге. 

В итоге первое место досталось команде ап-
парата управления, доказавшей, что веселить и 
руководить можно с равным успехом. Победите-

ли, кстати, запомнились как удачными шутками, 
так и экипировкой (отдельное спасибо — ОАО 
“Коминтерн”). Второе место заняла коман да 
Светлогорского хлебозавода. Третье же, набрав 
одинаковое количество баллов, разделили между 
собой сразу три команды — Гомельские произ-
водства № 3, 4 и коллектив базы ПТО.

День юмора и смеха, несомненно, удался. 
Во время награждения команд председатель 
профсоюзного комитета предприятия София 
Зайцева выразила уверенность в том, что зри-
тели надолго запомнят и саму игру, и ту особую 
атмосферу, которая царила на сцене. А многие 
шутки и приколы, по словам Софии Георгиевны, 
обязательно уйдут в народ и не раз еще повесе-
лят большой и дружный коллектив.

Роман СТАРОВОЙТОВ

С хорошей шуткой и хлеб вкуснее
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5 062 842 рубля — но-
минальная начислен-
ная средняя зарпла-
та жителей области 
в феврале.
По информации главного ста-

тистического управления облас-
ти, это на 1,9% (на 92,6 тысячи 
рублей) больше, чем было в 
первый месяц года. Реальная 
же зарплата (ее рассчитывают 
с учетом роста потребительских 
цен на товары и услуги) по срав-
нению с январем уменьшилась 
— на 0,1%. 

По уровню доходов в февра-
ле лидируют финансисты. В от-
расли промышленности средняя 
зар плата составила 5 миллионов 
860 тысяч рублей. При этом тем, 
кто занят в производстве кожи и 
обуви, было начислено в сред-
нем 3 миллиона 584 тысячи, а в 

производстве кокса, нефтепро-
дуктов и ядерных материалов 
— 10 миллионов 773 тысячи руб-
лей. Самая маленькая зарплата 
по-прежнему у работников об-
разования. Не намного больше 
получают в сельском хозяйстве 
и здравоохранении. Зарплата 
врачей составила 6 миллионов 
380 тысяч рублей, среднего 
медперсонала — 3 миллиона 
755 тысяч. 

Если посмотреть в разрезе 
регионов, то самая высокая зар-
плата в феврале была у жителей 
Мозырского (5 708 825 рублей), 
Жлобинского (5 655 610) и Ре-
чицкого (5 574 826) районов. Го-
мельчане с цифрой в 5 457 673 
рубля на четвертом месте. 

Номинальная среднеме-
сячная зарплата за январь — 
февраль составила 5 011 740 
рублей. По сравнению с соот-
ветствующим периодом про-
шлого года реальная зарплата 
выросла на 3,4%.

Татьяна ЕРМАКОВА
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КОШЕЛЕК

В финансисты я б пошел…
АВТО И МЫ

Пошлины 
идут на дело

Совмин решил, как будут распределяться средства, по-
лученные от недавно введенной госпошлины на авто.

Нормативы распределения средств утверждены пос-
тановлением Совета Министров № 283 от 28 марта.
Новый “транспортный налог”, по данным Министерства
транспорта, позволит собрать в этом году 1,6 триллиона
рублей, или примерно 162 миллиона долларов.

Согласно постановлению, в Гомельскую область бу-
дет направлено 15,9% собранных средств, или 26 мил-
лионов долларов. По подсчетам Главного управления
автомобильных дорог Минтранса, на эту сумму можно
построить почти 10 километров новой дороги. Однако
как именно тратить полученные от автомобилистов день-
ги, будут решать уже в области. Вполне возможно, они
пойдут на ямочный ремонт.

Роман СТАРОВОЙТОВ

ДЗЕЛАВЫ КЛІМАТ

“Гомельшына” 
пашырае межы

Аптовы цэнтр “Гомельшына” адкрытага акцыянернага
таварыства “Гомельхімгандаль” ужо на працягу некаль-
кіх гадоў запар з’яўляецца адным з лепшых дылераў вя-
домага бабруйскага прадпрыемства “Белшына”. 

Гэта структура працягвае дынамічна развівацца. Вось
і ў мінулым годзе ў параўнанні з 2012-м значна ўзрос та-
вараабарот, які павялічваецца і сёлета. Расце і колькасць
пакупнікоў. З улікам гэтага падраздзяленне пастаянна
пашырае межы сваёй дзейнасці як у вобласці, так і ў цэ-
лым па рэспубліцы, стварае свае прадстаўніцтвы па ўсёй
краіне ў абласных і асобных буйных раённых цэнтрах. Як
паведамляе намеснік генеральнага дырэктара “Гомель-
хімгандлю” Валерый Голаў, толькі ў апошнія месяцы ство-
раны тры новыя філіялы ў Мінску, Глыбокім і Лідзе. Такім
чынам, іх ужо дванаццаць. У перспектыве плануецца ар-
ганізаваць новыя структуры па рэалізацыі шын і ў іншых
рэгіёнах Беларусі.

С. ДАРОЖНЫ

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Обычно в объективы камер попадают самые триумфальные мо-
менты — рекорды, голы, награждения. Но спорт, как и сама жизнь, 
куда более разнообразен и ярок. Здесь есть место юмору (в том 
числе и подтруниванию над самим собой), разочарованиям, пре-
одолениям, страху и воле к победе. 

Александра ЛЕСИНА
Фото Олега БЕЛОУСОВА

Быстрее, 
выше, 
смешнее
Фотокорреспондент “ГП” взглянул 
на спорт под необычным углом

Ну очень масс-с-совый забег

Чем выше планка — тем глубже погружение

Психологическая атака. Пришел, увидел, устрашил

Нелегок путь из кандидатов в мастера

Согну тебя нежно Два кольца, а посередине… Пора менять ядра на гранату Двойной тулуп теперь не в моде
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Теперь у многих из тех, кто по-
могал, появился закономерный 
вопрос: что будет с деньгами, 
которые остались на счете? И кто 
вправе ими распоряжаться? 

— При закрытии благотвори-
тельного счета остаток средств 
переводится в учреждение банка 
на счет его владельца, в данном 
случае официального опекуна 
Лены — Галины Сандюк, — про-
комментировала ситуацию го-
мельский юрист Ирина Барана-
ускайте. 

Впервые о том, что будет с 
деньгами, если Лене они не по-
надобятся, говорила волонтер 
Валерия Лобанова, занимавша-
яся финансовыми вопросами на 
протяжении благотворительного 
сбора. В декабре 2013 года в ин-
тервью Первому городскому те-
леканалу она в присутствии офи-
циального опекуна Лены Галины 
Сандюк пообещала, что деньги, 
оставшиеся после лечения де-
вочки, будут перечислены на сче-
та других больных детей. Конеч-
но, тогда, три месяца назад, все 
были настроены оптимистично, 
и о плохом думать не хотелось. 
Но, к сожалению, ребенок умер, 
и тема денег всплыла снова. На 
20 марта после всех издержек, 
связанных с похоронами, сум-
ма на благотворительном счете 
составляла 210 219, 20 евро. Об 
этом волонтеры и сама Галина 
Николаевна сообщили в соци-
альных сетях. 

Кстати, с момента начала сбора 
средств новостная лента в группах 
“Вконтакте” и “Одноклассниках” 
обновлялась чуть ли не каждый 
час. Сказать, что сейчас опекун и 
волонтеры так же часто сообща-
ют общественности о последних 
событиях, нельзя. Но понять это 
можно: только 4 апреля по девоч-
ке было 40 дней.

— Первые две недели люди 
понимали, что у человека горе — 
умер ребенок, поэтому вопросов 
о деньгах не задавали. Но ког-
да проходит месяц — извините, 
— считает волонтер Виктория 
Щевкун, которая также помога-
ла собирать средства в группе в 
“Одноклассниках”. — Время идет, 
а больным детям нужна помощь. 
Причем срочно. 

На самом деле, первые фи-
нансовые операции по переводу 

средств с благотворительных сче-
тов (банковского и электронных) 
прошли 25 марта (с телом девоч-
ки в Гомеле простились 13 марта). 
24 000 евро были переведены на 
счета четырех детей. Два счета 
после пожертвования оказались 
закрыты.

За день до этого в Интернете 
появилось обращение волонте-
ра, который все шесть лет нахо-
дился рядом с Леной Новик. Олег 
— близкий друг семьи Сандюк. 
Именно он познакомил Галину 
Николаевну с девочкой. В сво-
ем письме, адресованном узко-
му кругу лиц, молодой человек 
призвал потратить оставшиеся 
средства на обустройство боль-
ниц. Правда, нашлись те, кто по-
желал предоставить обращение 
на общественный суд и опублико-
вал письмо в Интернете: 

“Пишу для того, чтобы вы за-
хотели и смогли изменить свою 
жизнь и жизнь близких! Поймите, 
если каждый внесет свою лепту 
(заменит шторку в душе или ку-
пит раскладушку в отделение), 
больница за год изменится до 
неузнаваемости!.. Мы можем 
писать и говорить об отношении 
к нам со стороны врачей, тогда 
они не смогут оставаться таки-
ми безразличными! Мы можем 
создать фонд и платить зарплату 
достаточного размера и требо-
вать хорошего отношения и ка-
чественного лечения. Если дело 
в деньгах, конечно. А что делать 
с оставшейся суммой на счете? 
Я думаю, на всех детей не хватит. 
Хватит на пару человек, не более. 
А сотня других, таких же, как мы с 
Леной, будут и дальше пребывать 
в том же ужасе, тихо уходя в мир 
иной, оставленные один на один 
со своими проблемами. Изменив 
же систему взаимоотношений, а 
также улучшив условия в больни-
цах, мы поможем тысячам”.

Свою позицию в письме Олег 
объясняет плохим отношением 
врачей Республиканского научно-
практического центра детской он-
кологии, гематологии и иммуно-
логии в Боровлянах к пациентам. 
Основные претензии — общение 
в форме монолога, безразличие. 
В подробностях, с примерами из 
личного опыта, мужчина расска-
зывает, как именно проходили 
будни Лены Новик и ее близких в 

больнице. Вот один из них: “Ро-
дители выполняют большую часть 
работы медперсонала. Готовят 
еду, относят анализы, убирают 
все вокруг, контролируют прием 
лекарств, просят таблетки, на-
поминая, что их должны дать, 
следят, чтобы не закончилась 
капельница, меняют пакеты с ин-
фузионным раствором, потому 
что часто легче cделать это са-
мому, считают капельки в минуту, 
вычисляя скорость поступления 
лекарства в вену, примерную, на 
глаз и т. д. Инфузоматы (аппара-
ты дозировки и скорости подачи 
лекарства в вену), которые есть 
во всем цивилизованном мире, 

давно сломаны. Таблетки могут 
закончиться и новые вам дадут 
только через пару дней, потому 
что кто-то забыл их получить, или 
вместо утра дадут в обед…”

После публикации обращения 
на форумах появились защитники 
больницы и медиков. Большинство 
— бывшие пациенты или родите-
ли, чьи дети пошли в школу бла-
годаря стараниям белорусских 
врачей. Не согласны с позицией 
Олега и сами медики.

— Мы буквально вытащили 
Лену с того света. Ежедневно в 
течение трех месяцев работали 
целыми сутками, некоторые вра-
чи приходили и в выходные, лишь 
бы помочь. А в итоге получаем 
такую благодарность? — про-
комментировала заместитель 
директора РНПЦ детской онко-
логии, гематологии и иммуно-
логии Оксана Романова. — Мое 
личное мнение: такая финансо-
вая помощь после таких заявле-
ний нам не нужна. Государство и 
люди, которые также здесь про-
ходили лечение, оказывают нам 

достойную поддержку…
Неоднозначность ситуации 

вызвала острую реакцию в Ин-
тернете. Пользователи условно 
разделились на три лагеря.

Первые согласны с Олегом и 
выступают за приобретение ме-
дицинского оборудования, а так-
же покупку мебели, телевизоров 
и других вещей, которые смогут 
сделать пребывание в больнице 
более комфортным.

Н а т а л ь я  ( к о м м е н т а -
рий к обсуждению на сай-
т е  “ О д н о к л а с с н и к и ” ) :
“Галина, Олег, помогите онкокли-
никам. Не важно — в Гомеле или 
в Минске, детским или взрослым. 

Просто столкните этот поезд с 
мертвой точки. Когда начинались 
сборы на Лену, мы с мужем никог-
да ни ее, ни других не обходили 
стороной. Я сама мама двоих 
детей. И моему младшему всего 
10 месяцев. А 3 месяца назад я 
узнала, что у меня тоже рак. Хоть 
оборудованием, хоть чем-нибудь 
помогите онкоклиникам…”

Вторые — нужно сказать, что 
пока по численности они лидиру-
ют, — считают, что все оставши-
еся средства нужно немедленно 
перечислить на счета других нуж-
дающихся детей. Следует заме-
тить, что вторая группа очень аг-
рессивно высказывается против 
намерений помочь больницам. 
На взгляд этих людей, бороться 
с проблемами здравоохранения 
народными деньгами смысла нет. 
Куда более действенно написать 
в прокуратуру, чтобы безразлич-
ных врачей в больницах больше 
не было. 

О л ь г а  ( к о м м е н т а р и й 
к  о б с у ж д е н и ю  н а  с а й -
т е  “ О д н о к л а с с н и к и ” ) :

“Если бы я знала, что в конечном 
счете деньги на лечение детей 
придется вытягивать клещами, я 
бы ни за что не стала помогать. Я 
тоже участвовала в сборе и хочу, 
чтобы средства отдали другому 
ребенку, чтобы ему помогли се-
годня, а не тогда, когда у врачей 
чувства появятся”. 

Третий лагерь самый мало-
численный и выступает за со-
здание специального фонда. 
Люди предлагают все деньги 
оформить как вклад, проценты 
по которому будут перечислять-
ся на благотворительные счета. 
Правда, такая идея не находит 
отклика в сердцах большинства. 
Официальный опекун Лены Но-
вик ее тоже полностью отвергла, 
сказав, что “годы и нервы не те 
для создания фонда и обеспече-
ния его постоянной работы”.

Юлия (комментарий к об-
суждению на сайте “Одно-
классники”): “Около 14 000 000 
мы с мужем отдали со своего 
сбора. Кроме того, наш сбор 
оказался бесцельным. Так как 
у нас есть силы оплачивать ле-
чение нашего ребенка, то все 
деньги мы перевели Леночке. 
Сейчас мы всей семьей хотим, 
чтобы деньги были перечисле-
ны другому ребенку. Деньги не 
ваши. Они принадлежат детям”. 

Тем не менее в сложившейся 
ситуации решать, что делать с 
тысячами евро, предстоит только 
Галине Сандюк: 

— Сейчас я бы хотела разде-
лить сумму, условно говоря, 50 
на 50. Половину — на лечение 
детей, вторую — на обустройство 
больниц. Каждый день мы понем-
ногу переводим средства нужда-
ющимся детям и информируем 
людей об этом через социальные 
сети, а вот с покупкой оборудова-
ния все обстоит сложнее. Конеч-
но же, мы не будем приобретать 
в клиники диваны и телевизоры. 
Цель — приобрести современ-
ное оборудование, которое по-
может в диагностике и лечении. 
Например, планируем купить ин-
фузоматы, реанимобиль и другую 
аппаратуру, которую в больнице 
посчитают необходимой. 

На 31 марта сумма на благотво-
рительном счете в Беларусбанке 
составляла 181 807, 03 евро. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

Дать
не взять

Желание спасти Лену Новик объединило сотни людей по всему миру. Несколько 
лет назад девочке был поставлен диагноз “острый лимфобластный лейкоз”. 
Иными словами, рак крови. Цену жизни назвали немецкие врачи — 300 тысяч евро. 
Гомельчане, а среди них и читатели “ГП” (наша газета писала о сборе средств на 
лечение малышки 8 ноября 2013 года), небезразличные люди собрали нужную 
сумму. Однако 23 февраля в клинике в Аугсбурге Лена умерла. 

Финансовая помощь детям
с 25 по 31 марта со счета Галины Сандюк:

1) Карина Короленко — 8.000 евро 
2) Настя Питерская — 20.000 евро 
3) Ангелина Грибовская — 1.000 евро
4) Арсений Пенкрат — 2.000 евро 
5) Даниил Страшинский — 21.000 евро 
6) Захар Сидоренко — 15.000 евро 
7) Дарья Демьянцева — 2.000 евро

7 апреля православные веру-
ющие отметят Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
 
Этот христианский праздник 

связан с рождением Иисуса 
Христа. Как трактует Евангелие, 
архангел Гавриил явился к Деве 
Марии и принес ей Благую весть 
о том, что она стала избранной, 
“обрела благодать у Бога” и 

вскоре родит миру Спасителя.
У верующих это день сми-

рения и светлого почитания 
великого таинства непорочно-
го зачатия. Время, когда каж-
дый человек особенно сильно 
чувствует свою неразрывную 
связь с Богом. 

Традиции Благовещения Пре-
святой Богородицы переклика-
ются с обычаями Пасхи. Одна 
из них тесно связана с двумя 

атрибутами праздника: хлебом, 
символизирующим тело Христа, 
и красным вином, означающим 
кровь Христову. В старину на 
торжественном богослужении 
в церкви проходил чин хлебо-
преломления, после чего освя-
щенные хлеб и вино раздавали 
прихожанам. Сейчас верующие 
в канун праздника выпекают 
просфоры — маленькие сухие 
лепешки, которые освящают в 

храме. Очень красивый обычай 
в праздник Благовещения — вы-
пускать птиц из клеток на волю 
— означает духовное освобож-
дение человека и внутреннюю 
свободу, обретенную в прибли-
жении к Богу.

Считается, что в праздник 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы нельзя работать и 
заниматься хозяйственными 
делами. А истинно верующим 

стоит забыть о земных хлопотах, 
обратить мысли к духовному и 
провести день в молитвах.

Также нужно воздержаться от 
заключения помолвок и прове-
дения обрядов бракосочетания, 
если праздник выпадает на один 
из дней Великого поста. В дни 
Светлой Седмицы запрещено 
венчаться в церкви, а также про-
водить обряд Крещения.

Татьяна ПРЕЖИНА

О БЛАГЕ ВЕСТЬ

Птица гнезда не вьет, девица косу не плетет
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Аукцион проводится 6 мая 2014 года в 
11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 
(4-й этаж, каб. 411), в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже объектов, находящихся 
в государственной собственности, без прода-
жи права заключения договора аренды земель-
ного участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утвержденным пос-
тановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26 марта 2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание ясли-сада (склад, 
овощехранилище), одноэтажное, кирпичное, 
инв. № 331/С-6319, 535,1 кв. м. 

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

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

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 356 011 330.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Совхоз “Коммунист”, Гомель-
ская область, Ельский район, а/г Заширье, ул. 
50 лет СССР, 32, тел. (02354) 2-05-79. 

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: под размещение объек-
тов социального, административно-бытового, 
производственного, торгового назначения, а 
также проведение реконструкции под жилое 
помещение.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Ельским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить в 
двухмесячный срок со дня его подписания го-
сударственную регистрацию прав, ограниче-
ний прав на земельный участок; юридическому 
лицу в течение шести месяцев, а гражданину в 
течение одного года с момента возникновения 
права на земельный участок приступить к его 
занятию в соответствии с целью и условиями 
предоставления; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства, 
разрешение Ельского райисполкома на про-
ведение проектно-изыскательских работ, раз-
работку строительного проекта на строитель-
ство объекта в срок, не превышающий 2 года; 
приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; снять на зани-
маемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его согласно проекту ре-
культивации; осуществить строительство объ-
екта в сроки, определенные документацией. 

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 71 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: нежилое здание с крыль-
цом, 1-этажное, кирпичное, 298,1 кв. м. Объект 
продается без наличия документов, удостове-
ряющих государственную регистрацию прав на 
данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Наровлянский район, Наровлянский с/с, д. Ко-
нотоп, ул. Школьная, 1Б.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0882 га в аренду на 50 лет. Огра-
ничения в использовании земельного участка 
в связи с его расположением на природной 
территории, подлежащей специальной охране 
(водоохранная зона реки Припять) и частично 
в охранной зоне объектов инженерной инфра-
структуры (охранная зона линии электропере-
дачи напряжением 10 кВ).

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 64 065 166 (снижена на 80%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 314 391.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Владимировский-Головчи-
цы”, Наровлянский район, а/г Головчицы, тел. 
(02355) 9-32-23. 

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание для производственных целей. 

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Наровлянским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в двух-
месячный срок со дня заключения договора 
аренды обратиться за государственной регис-
трацией прав на земельный участок; получить 
в установленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта 
строительства (реконструкции), разрешение 
Наровлянского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство (ре-
конструкцию) объекта в срок, не превышающий 
двух лет; приступить к строительству объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство такого объекта; завер-
шить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 12 800 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание банно-прачеч-
ного комбината с пристройкой и 3 крыльцами, 
2-этажное, кирпичное, 497,3 кв. м. Объект про-
дается без наличия документов, удостоверя-
ющих государственную регистрацию прав на 
данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Стреличевский с/с, а/г 
Стреличево, ул. Советская, 6А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2648 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 50 727 501 (снижена на 80%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 218 595.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Экспериментальная база 
“Стреличево”, Хойникский район, а/г Стрели-
чево, ул. Советская, 8, тел. (02346) 9-21-42.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание бытового обслуживания 
населения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 10 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание банно-прачечного 
комбината с 4 крыльцами, 1-этажное, кирпич-
ное, 413,8 кв. м. Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Поселичский с/с, а/г. Веле-
тин, пер. Советский, 2.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1746 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 90 455 743 (снижена на 80%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 428 399.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Велетин”, Хойникский район, 
а/г Велетин, тел. (02346) 2-14-03.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание неустановленного назна-
чения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 18 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание столовой с 5 
крыльцами и отмосткой, 1-этажное, кирпичное, 
289,5 кв. м, здание овощехранилища, 1-этаж-
ное, кирпичное, 74,2 кв. м. Объекты продают-
ся без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, г. Хойники, ул. Садовая, 50, 
50/1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2326 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 242 663 491 (снижена на 80%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 479 856.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Судково”, Хойникский район, 
н. п. Судково, ул. Карася, 2А, тел.: (02346) 9-38-
60, 9-38-33.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание неустановленного назна-
чения.

Ограничения в использовании земельно-
го участка на площади 0,0394 га в связи с его 
расположением в охранной зоне линии элек-
тропередачи.

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

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание администра-
тивно-хозяйственное с тамбуром, террасой, 
отмосткой, крыльцом, уборной, калиткой с 
забором, воротами, забором, асфальтовым 
покрытием, инв. № 343/С-49984, 2-этажное, 
кирпичное, 390,2 кв. м, мастерская с пристрой-
кой и навесом, инв. № 343/С-50004, 1-этажная, 
кирпичная, 194,3 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Великоборский с/с, а/г Ве-
ликий Бор, ул. Мира, 5, 5/1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4239 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 120 378 459 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное дочернее унитарное пред-
приятие мелиоративных систем “Хойникское 
ПМС”, Гомельская область, г. Хойники, ул. Ре-
волюционная, 5, тел. (02346) 3-36-73.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание неустановленного назна-
чения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 24 000 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 3 — 6: заключить с Хойникским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и обратиться в двухмесячный срок пос-
ле заключения договора аренды земельного 
участка за государственной регистрацией пе-
рехода права на земельный участок; получить 
архитектурно-планировочное задание и техни-
ческие условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства (реконс-
трукции), разрешение Хойникского райиспол-
кома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта на 
строительство (реконструкцию) объекта в срок, 
не превышающий двух лет; приступить к стро-
ительству объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения проектной документации на 
строительство объекта; завершить строитель-
ство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание библиотеки с 
6 крыльцами, 3 навесами, котельной, сараем, 
забором, инв. № 323/С-19260, 2-этажное, кир-
пичное, 715,1 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, Литвиновичский с/с, д. Ок-
тябрево, ул. Школьная, 22.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4782 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 261 871 413 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Кормянского райисполкома, 
г. п. Корма, ул. Ильющенко, 36, тел. (02337) 
2-22-46.

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

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

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 52 000 000.

Задаток перечисляется на расчет-

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

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 
прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 2 мая 2014 года в 17.00. 
Заключительная регистрация проводится 
в день аукциона с 10.00 до 11.00.

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

новленной форме;
документ, подтверждающий внесение сум-

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

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

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

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выпис-
ка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответс-
твии с законодательством страны учреждения 
с переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально — для иностран-
ных юридических лиц, иных иностранных 
организаций;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победитель аукциона (претендент 
на покупку) обязан: подписать протокол 
аукциона; в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола аукциона обязан воз-
местить затраты на организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для 
его проведения, формированием земельного 
участка и изменением земельного участка в 
результате такого формирования, в том числе 
с его государственной регистрацией, выпол-
нить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка и предоставлении 
победителю аукциона, либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении 
земельного участка. После совершения побе-
дителем аукциона названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом 
недвижимого имущества договор купли-прода-
жи недвижимого имущества, а с местным ис-
полнительным комитетом — договор аренды 
земельного участка. 

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

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

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

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

ИНФОРМАЦИЯ

Тяжелая атлетика
В Израиле стартует чемпи-
онат Европы по тяжелой 
атлетике. 

По информации “Прессбола” 
со ссылкой на главного трене-
ра белорусской сборной Вален-
тина Короткина, нашу страну 
представят Юлия Асаенок (Ри-
пинская), Ирина Мищук, Дина 
Сазановец; Станислав Чадо-
вич, Павел Ходасевич, Андрей 
Арямнов. 

А. ЛЕСИНА

Волейбол
25 — 26 марта в СШ № 60 
состоялся Международный 
турнир по волейболу.

Участие в нем приняли коман-
ды из Беларуси и России. Свое 
мастерство продемонстриро-
вали также ветераны физичес-
кой культуры и спорта. Победу 

одержала команда преподава-
телей Гомеля, которой и был
вручен переходящий кубок.
Второе место — у дружины
из Брянска, третье досталось
команде ветеранов. Участники
турнира награждены медаля-
ми, грамотами и ценными по-
дарками. 

Футбол
Матч “Гомеля” против бо-
рисовского БАТЭ в прямой
трансляции покажет “Бе-
ларусь 5”.

В связи с этим начало поедин-
ка запланировано на 14.00 в
воскресенье 13 апреля. Биле-
ты уже поступили в продажу.
Их можно приобрести через
сервис kvitki.by, с 8 — апреля
в бухгалтерии клуба, а в день
матча — непосредственно в
кассах стадиона. 

А. ТЕРЕНТЬЕВ
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Редакция газеты “Гомельская праўда” и православный фотоклуб
“Свет души” при храме иконы Божьей Матери “Всех скорбящих
радость” приглашают профессиональных фотографов и люби-
телей поучаствовать в фотоконкурсе “Радость СоБытия”.

СоБытие (дословно — совместное бытие) — это основа
семейной жизни. В наше время семейные и нравственные
ценности претерпевают значительные изменения, а хочет-
ся, чтобы они оставались вечными и неизменными. Воз-
можно ли такое? Пусть на этот вопрос ответят фотографы.
На конкурс принимаются работы, на которых отображены мо-
менты семейного счастья, общения родителей и детей, сов-
местный труд и отдых, решение возникающих трудностей и
преодоление препятствий. 

От каждого участника принимается не более трех работ
(присылать на электронный адрес gp@gp.by с пометкой
“Конкурс “СоБытие”). Прием фоторабот — до 12 апреля.
Лучшие снимки будут опубликованы в газете “Гомельская
праўда” и примут участие в выставке, приуроченной к
Пасхальному фестивалю. 

Стас ВЛАДИМИРОВ

КОНКУРС

Радость 
СоБытия

ИГРОВОЕ ТАБЛО
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ПК “Магистраль” 

СДАЕТ В 
АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ:
 в г. Калинковичи, 

ул. Дзержинского, 37, 
площадью 278 м2

 Контактные телефоны: 
8 (02345) 4- 21-65,
8 (029) 652-51-53, 
8 (033) 652-51-53
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СДАЮТСЯ 
В СУБАРЕНДУ:

складское помеще- �
ние в г. Гомеле площадью 
150 кв.  м, стоимость — 
1020 долларов

офисное помещение  �
площадью 40 кв. м, стои-
мость — 272 доллара

Тел. (029) 686-19-06
УНП 101308387НАШ АДРЕС: г. Гомель,  ул. Медицинская, д. 2. 

Тел.: +375 232 49-13-80 (регистратура), +375 232 49-13-33 (касса). 

 

на современном оборудовании производства Италии, 
Германии, Японии по следующим направлениям:

Учреждение "Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер"

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

�Определение онкомаркеров для раннего выявления онкопатологии, 
в том числе и наследственно предрасположенной.

�Определение гормонов половой сферы и щитовидной железы.
�Определение урогенитальных инфекций методом ПЦР-диагностики.

�Выявление вирусных гепатитов В, С.
�Общеклинические, гематологические, биохимические исследования, а также 

исследования гомеостаза (свертывающая и противосвертывающая системы крови).
http://www.grcoc.gomel.by/

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
ОРГАНИЗОВАНА 
СЛУЖБА ПО ВЫВОЗУ БЕСПЛАТНАЯ!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.). УНП 400069548

В соответствии со статьей 23 Закона о хозяйственных обще-
ствах РБ уведомляем кредиторов ОАО “Комбинат “Восток”, что 
19.03.2014 года управлением сельского хозяйства и продоволь-
ствия Гомельского районного исполнительного комитета принято 
решение о реорганизации ОАО “Комбинат “Восток” путем присо-
единения к нему ОАО “Гомельсортсемовощ”.

Гомельский филиал РУП “Белпочта” 
приглашает организации принять участие в процедуре 

переговоров на выполнение работ по объекту: “Текущий 
ремонт внутренних помещений отделения почтовой свя-
зи № 36, расположенного по адресу: ул. Быховская, 115, 
г. Гомель”.

Всю необходимую информацию можно получить по адре-
су: г. Гомель, ул. Курчатова, 2, ОКС и по телефонам: 71-06-16, 
79-68-77, факс 79-67-20. 

Срок подачи конкурсных предложений — до 12.00 14 ап-
реля 2014 г.

Совет директоров учреждений ПТО выражает соболезнование 
директору учреждения образования “Гомельский государствен-
ный профессионально-технический колледж народных художес-
твенных промыслов” Алексеенко Елене Алексеевне в связи с 
постигшим ее горем — смертью матери.

Управление образования Гомельского облисполкома выражает 
глубокое соболезнование директору учреждения образования “Го-
мельский государственный профессионально-технический кол-
ледж народных художественных промыслов” Алексеенко Елене 
Алексеевне в связи с постигшим ее горем — смертью матери.

РУП “Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт”
проводит переговоры по выбору подрядчика на текущий ре-

монт объекта “Текущий ремонт помещений АБК РУП “Бело-
руснефть-Гомельоблнефтепродукт”. 

Вскрытие конвертов состоится 21.04.2014 г. по адресу: 
216000 Гомельская область, Гомельский район, пос. Янтарный.

Конкурсную документацию можно получить в РУП “Белорус-
нефть-Гомельоблнефтепродукт”.

Ответственный за проведение переговоров — В. Н. Редюк,
 тел. 8 (0232) 99-33-36.

Согласно публикации в газете “Голас Веткаўшчыны” от 
5.03.2014 г., Ветковский районный исполнительный комитет 
проводит аукцион по продаже легкового автомобиля KIA 
RIO, 2007 года выпуска, цвет черный металлик, номер кузова 
KNEDE244286310010 (тип кузова — хетчбэк), находящегося в 
аварийном состоянии (после аварии не восстанавливался), 
в комплекте с литыми дисками и покрышками, дизельным двига-
телем, иным оборудованием. Автомобиль находится в гараже по 
адресу: г. Ветка, Красная Площадь, 8.

Начальная цена продажи — 11 400 000 рублей (с учетом НДС). 
Задаток для участия в аукционе — 1 000 000 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11.04.2014 
года (г. Ветка, Красная Площадь, 8, кабинет 3-11). Дополни-
тельную информацию можно получить по телефонам: 8 (02330) 
2-19-64, 2-12-72, 2-18-79, 2-36-49; тел./факс 2-15-01.

РУП “Производственное объединение “Белоруснефть” проводит кон-
курс по выбору организации общественного питания для обеспечения пи-
танием сотрудников в здании по адресу: г. Гомель, ул. Книжная, 15-б.

Для работы заказчик предоставляет:
— помещения (обеденный зал на 48 посадочных мест площадью 92 м2;
вспомогательные помещения: раздаточная, кладовые, моечные, складские 

помещения и др. общей площадью 132 м2);
— технологическое оборудование.
Требования к исполнителю:
— ежедневно обеспечивать горячим питанием сотрудников в количестве 

150 — 200 человек в обеденное время с 11.30 до 13.30 методом раздачи го-
товых к употреблению блюд, приготовленных на площадях исполнителя;

— организовать работу буфета по продаже покупной продукции, полуфабри-
катов и кулинарных изделий с 8.00 до 17.00 для сотрудников БелНИПИнефть;

— укомплектовать пункт питания обеденной мебелью, столовой посудой, 
приборами, кухонными посудой и инвентарем.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.04.2014 г. 
по адресу: г. Гомель, ул. Книжная, 15-а. 
Телефоны: 79-31-42, 8 (029) 624-64-92.

ОАО “Новобелицаавтотранс”
сообщает, что выплата дивидендов будет производить-

ся в период с 5 по 21 мая 2014 г. в бухгалтерии предпри-
ятия по адресу: г. Гомель, ул. 1-я Техническая, 16-а.

Справки по телефонам: 39-80-32, 39-51-01, 39-89-21.

Уважаемые акционеры ОАО “Табаквинторг”!
Решением очередного общего собрания акционеров ОАО “Табаквин-

торг” от 31 марта 2014 года принято решение о выплате дивидендов по 
размещенным акциям по итогам работы общества за второе полугодие 
2013 года. 

Выплата дивидендов будет производиться в денежной форме в период 
с 16 апреля 2014 года  по 30 мая 2014 года. 

Установлен следующий порядок выплаты дивидендов:
акционерам — юридическим лицам — путем перечисления на их рас-

четный счет;
акционерам — работникам общества — по отдельным ведомостям од-

новременно с выплатой заработной платы за апрель 2014 г.; 
иным акционерам:
жителям города Гомеля — в центральной кассе общества; 
иногородним — почтовым переводом (перечислением на лицевой счет 

в ОАО “АСБ Беларусбанк”) за счет средств общества в пределах Респуб-
лики Беларусь.

Дирекция

В суд Железнодорожного 
района г. Гомеля поступи-
ло заявление о признании 
безвест но отсутствующим 
Курилина Александра Пет-
ровича, 27.02.1974 года рож-
дения, уроженца д. Лопатино 
Гомельского района Гомель-
ской области. Последнее из-
вестное место проживания: 
г. Гомель, ул. Маневича, д. 18, 
кв. 16. Просьба ко всем граж-
данам и юридическим лицам, 
имеющим какие-либо све-
дения о месте пребывания  
Курилина А. П., сообщить их  
в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявле-
ния в суд по адресу: г. Гомель, 
ул. Пушкина, д. 10, каб. 41, в 
письменном виде.

 Учреждение образования 
“Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
 на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:

� Электроснабжения     — 1
� Экономика и управление в отраслях    — 1

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР:
� Технология машиностраения    — 1
� Промышленная электроника    — 1

АССИСТЕНТА (ПРЕПОДАВАТЕЛЯ) КАФЕДРЫ:
� Высшая математика     — 1

СРОК КОНКУРСА — 
один месяц со дня опубликования объявления. 

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

ОАО “Гомельоблреклама” филиал “Эксперт-Услуга” (организатор аукциона)  
извещает о проведении 21 апреля 2014 года  открытого повторного аукциона с усло-

виями по продаже имущества в 11.00 часов в городе Гомеле по улице Гагарина, 20 

№ 
лота

Наименование 
предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

объектов, 
бел. руб.

Начальная цена 
продажи одним 
лотом, бел. руб

Задаток, 
бел. руб

Местонахождение: Гомельская область,  Мозырский район, Козенский с/с, д. Новики.

—

Капитальное строение (здание ремонтных бок-
сов) пл. 516 кв. м, кадастровый номер 1747
Информация о земельном участке: предмет тор-
гов расположен на земельном участке с кадаст-
ровым номером 323581204101000100 площадью 
0,3413 га, принадлежащим на праве постоянного 
пользования;

97 889 400

— 13 921 
530

Сооружение (благоустройство (асфальт № 1) 
инв. № 330/С-13548 8 523 375

Сооружение (емкость 25 м.куб.)
инв. № 330/С-13549 10 233 300

Сооружение (ограждение территории) 
инв. № 330/С-13546  5 708 325

Сооружение (сети водопроводные) 
инв. № 330/С-13547 16 860 900

Продавец: Ликвидационная комиссия — управление торговли и услуг Гомельского област-
ного исполнительного комитета тел. 8 (0232) 74-81-74

Шаг аукционных торгов — 5 %. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов: р/с № 3012087360317 в ЗАО 

“Дельта Банк” ЦБО № 306 г. Гомель, ул. 50 лет БССР, 7, УНП 400071204, код 153001281. 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходи-

мых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 
прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 18 апреля 2014 г. в 17.00. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним участником, объекты аукциона (имущество продаются одним лотом) продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Организатор торгов может 
отказаться от их проведения за 3 дня до даты проведения торгов.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается продавцом в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, яв-
ляющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в течении 2 (двух) месяцев 
от даты заключения договора купли-продажи в соответствии с установленным графиком к договору 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Условия аукциона: участник 
аукциона, ставший победителем торгов, обязан оплатить затраты связанные с правоустанавливаю-
щими  документами на земельный участок реализованного имущества (объекта продажи) в размере 
1 787 796 бел. руб. и рыночной оценке — 4 426 620 бел. руб. Проводится аукцион в соответствии с 
Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8.01.2013 г. № 16. Подробное 
извещение опубликовано в газете “Гомельская праўда” от 31.08.2013 г. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на официальном  сайте организатора торгов www. gomeloblreklama.by  Дополнительная ин-
формация по телефонам  организатора аукциона: 8 (0232) 74-89-64, 74-17-34.

Коллектив филиала “Новобелицкий комбинат хлебопродуктов” 
ОАО “Гомельхлебопродукт” выражает глубокое соболезнование 
директору комбината Старотиторову Сергею Михайловичу в 
связи с постигшим его горем — смертью матери.

Коллектив частного торгово-производственного унитарного 
предприятия “Гэмма” выражает искреннее соболезнование вра-
чу-офтальмологу Ховерко Лие Леоновне в связи с постигшим ее 
горем — смертью мужа.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО “ГОМЕЛЬСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ”

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
в проектную декларацию

по объекту долевого 
строительства:

“10-этажный 3-секцион-
ный жилой КПД № 87 в мик-
рорайоне № 16 г. Гомеля”, 

опубликованную 
в “Гомельскай праўдзе” 

от 3.04.2014 г.

Внести изменения  в  
раздел 2 “Информация о 
проекте строительства”:

вместо слов “Жилая часть 
представляет собой 120 квартир, 
в том числе:

60 однокомнатных квартир 
(общей площадью квартиры от 
57,01 до 59,19 кв. м, жилой — от 
26,33 до 27,96 кв. м); 

60 двухкомнатных квартир (об-
щей площадью квартиры 46,45 
кв. м, жилой — 16,06 кв. м)”

читать “Жилая часть пред-
ставляет собой 120 квартир, в 
том числе:

60 двухкомнатных квартир 
(общей площадью квартиры от 
57,01 до 59,19 кв. м, жилой — от 
26,33 до 27,96 кв. м); 

60 однокомнатных квар-
тир (общей площадью кварти-
ры 46,45 кв. м, жилой — 16,06 
кв. м)”.

Объявления 
о проведении тендеров 

принимаются по тел./факсу 
71-71-63. 

E-mail: gp@gp.by
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Справка платная, 
буклет с расписанием бесплатный

Раньше справку железнодорожного вокзала 
можно было получить бесплатно в любое время су-
ток. А сейчас требуют деньги. Может, это времен-
ное правило и скоро все станет по-прежнему?

Из телефонного звонка.

В Гомельском отде-
лении Белорусской же-
лезной дороги пояснили: 
с нынешнего года справ-
ка о движении поездов 
(и наличии свободных мест 
в них), следующих через 
станцию Гомель, стала 
платной. Тариф при звонке 

по телефону 105 составляет 500 рублей за минуту 
разговора.

Однако у пассажиров есть возможность при по-
купке билета получить бесплатный буклет с распи-
санием движения поездов как в кассах пассажирс-
ких поездов, так и в кассах пригородных маршрутов. 
Буклет с расписанием также можно получить, за-
просив его в кассе. При наличии таковых кассир 
выдаст их бесплатно.

С днем рождения!
Наталью

Владимировну
ШКУДРОВУ

с юбилеем!
Обаятельного человека, 

интересную женщину, пре-
красную мать, хорошего то-
варища, надежную подругу, 
интересного собеседника, 
компетентного коллегу, ус-
пешного педагога, классного 
профессионала, опытного 
наставника, креативного на-
парника, веселого спутника 
и соавтора!

Людмила

ПРОБЛЕМА

СПАЙСируемая молодежь
В рамках республиканской акции “Стоп, спайс!” заведующая 
психологическим отделением областного наркологического 
диспансера Юлия Краснобаева провела беседу на актуальную 
тему с первокурсниками физического факультета ГГУ имени 
Ф. Скорины.
 
Минздрав бьет тревогу: в Беларуси участились случаи леталь-

ных исходов от употребления молодыми людьми — студентами, 
учащимися ссузов и даже школьниками наркотических веществ. 
Так называемый спайс одна из его разновидностей. Хотя многие 
считают его просто курительной смесью, с помощью которой можно 
расслабиться, уйти от проблем, “улететь в космос”. На самом деле 
последствия от таких, по мнению молодых людей, безобидных ве-
ществ для организма необратимы, поясняет Юлия Краснобаева. 
Его употребление приводит к личностной деградации, изменению 
сознания. Человек теряет себя, не способен к нормальной жизни. 

Ложно также представление молодежи о том, что эпизодичес-
кое употребление спайса не нанесет никакого вреда. Опровергает 
это фильм “Охота за разумом”, продемонстрированный студентам. 
Увиденное на экране — горькие исповеди пристрастившихся к зе-
лью, страшные кадры, запечатлевшие молодых людей под кайфом 
в состоянии поведения животных, комментарии специалистов — 
поможет студентам сделать правильные выводы, избрать для себя 
здоровый образ жизни. 

Тамара ДУБЯК

МИР КНИГ

Настя в стране книг
В центральной городской библиотеке имени А. Герцена 
подвели итоги VIII ежегодного конкурса “Лучший чита-
тель детских книг”.

К нему ребята 5 — 6 классов готовились целый год. За 
это время нужно было внимательно прочитать около пят-
надцати произведений белорусских, российских и зару-
бежных писателей, в числе которых “Мы с Санькой в тылу 
врага” Ивана Серкова, “Денискины рассказы” Виктора Дра-
гунского, “Королевство кривых зеркал” Виталия Губарева, 
“Алиса в стране чудес” Льюиса Кэрролла. 

В финал городского конкурса вышли девять самых начи-
танных гомельских школьников, которые успешно преодо-
лели отборочные этапы в городских детских библиотеках. В 
решающем литературном поединке юные читатели показы-
вали, насколько хорошо знают произведения и как быстро 
могут ответить на самые сложные вопросы. 

Победительницей стала пятиклассница Ирининской 
гимназии Анастасия Гудович (фото на 1-й стр.). Она счи-
тает: если читать, то много. Книги берет в детской библио-
теке № 5 имени С. Маршака. Сейчас девочка читает “Белую 
перчатку” Майн Рида. 

Лучшая читательница детских книг успевает посещать 
театральный кружок. Девочка мечтает стать актрисой: ей 
нравится выступать и учить роли. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

поздравляет работников и ветеранов
геологической отрасли
с праздником — Днем геолога.
Труд первопроходцев не только овеян романтикой, 

он требует преданности профессии, обширных знаний, терпения 
и стойкости. 

От высокой квалификации разведчиков недр, их самоотвер-
женности и готовности работать, невзирая на трудности, в зна-
чительной степени зависит благополучие государства. Разве-
данные запасы минерально-сырьевых ресурсов служат основой 
экономического развития страны, дальнейшего расширения 
промышленного производства.

Желаем всем геологам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Нюша и Барсик
Кошке Нюше около двух лет. В одном из 

дворов Сельмашевского микрорайона ее 

вместе с котятами нашла комендант обще-
жития. Волонтеры из общества защиты жи-
вотных “Доброта” забрали бедняг с улицы, 
котят пристроили в хорошие руки, а Нюшу 
стерилизовали. Теперь и ей нужно найти 
дом. Кошка очень хорошая, преданная, 
правда, немного стеснительная. Неприхот-
лива к еде, приучена к лотку. Если кто-то 
сможет забрать ее в свою семью, звоните 
по телефону 8(025) 944-83-40, Анна. 

***
Барсику примерно два года. Он нежный, 

добрый, очень сообразительный и нена-
вязчивый. Днем любит спать в шкафу, а 
вечером с удовольствием смотрит телеви-
зор. Барсик аккуратный, приучен к лотку и 
когтеточке. Единственное, что ему сейчас 

нужно, заботливые хозяева. Если вас заин-
тересовал этот котик, звоните по телефону 
8 (029) 731-59-62, Валентина. 

Подготовила Вероника СВЕТЛОВА
Фото предоставлено обществом 

защиты животных “Доброта”

Госпошлина и охота
Хотелось бы знать, каков по-

рядок действий охотников при 
уплате госпошлины. Можно ее 
уплатить, скажем, после состо-
явшейся охоты? 

Валентин Васильевич,
гомельчанин.

В Гомельском ПЛХО пояснили, 
что с 1 января 2013 года вступил 
в силу Налоговый кодекс нашей 
республики, одним из пунктов 
которого предусмотрена еже-
годная уплата госпошлины за 
предоставление права на охоту 
в размере 1 базовой величины. 
Данная пошлина уплачивается 
охотником до начала охоты и 
подтверж-
дает право 
на охоту в 
течение 12 
м е с я ц е в 
со дня уп-
латы. 

Можно, только строго по закону
При выделении земельного участка для 

ведения сельского хозяйства можно ли рас-
считывать на получение небольшой полосы 
леса (которая граничит с этим земельным 
участком) для строительства нескольких гос-
тевых домиков и развития экотуризма?

Вадим.

Как выяснилось, 
для получения права 
на возведение зданий 
и других вспомога-
тельных построек на 
арендуемых землях 
заявителю необходи-
мо оформить их в со-
ответствии с Кодексом о земле. Согласно статье 
24 этого кодекса, предоставление земельных 
участков в пользование или передача в аренду 
осуществляется в порядке их отвода. Порядок 
рассмотрения ходатайств о предоставлении 
земельных участков, в том числе и участков 
лесного фонда, определен президентским ука-
зом “Об изъятии и предоставлении земельных 
участков”.

 Подготовила М. ГАЙНА

День за днем
5 апреля 

Александр Невский разбил 
немецких рыцарей на берегу 
Чудского озера (1242). Экспе-
диция адмирала Якоба Роггеве-
на открыла остров, названный 
островом Пасхи (1722). В Вене 
впервые исполнена знаменитая 
оперетта “Летучая мышь” Иоган-
на Штрауса-сына (1874). Нильс 
Бор завершил статью “О строе-
нии атомов и молекул”, положив-
шую начало квантовой теории 
(1913). В составе Красной Армии 
начала действовать французская 
эскадрилья “Нормандия”, позже 
“Нормандия-Неман” (1943). Ро-
дились писатель Артур Хейли 
(1920), актриса Наталья Кустин-
ская (1938).

6 апреля 
После возвращения из перво-

го путешествия из Европы Петр I 
отменил налог на бороды (1722). 
В Италии обнаружены руины 
Помпей (1748). В Москве пущен 
первый электрический трамвай, 
День рождения трамвая (1899). 
Ленинградская телефонная 
станция приступает к массовой 
установке телефонов-автоматов 
(1927). В СССР учреждены ор-
дена Ленина и Красной Звезды 
(1930). Началась Кенигсбергская 
наступательная операция (1945). 
Родились писатель, публицист 
Александр Герцен (1812), про-
фессор, хирург Николай Скли-
фосовский (1836), актеры Васи-
лий Меркурьев (1904), Станислав 
Любшин (1933). День геолога. 
Всемирный день мультфильмов.

7 апреля 
В Праге основан Карлов уни-

верситет, один из старейших 
в Европе и первый славянский 
университет (1348). Во Франции 
принимается Декрет о введении 
метрической системы мер, кото-
рым устанавливается мера дли-
ны — метр, массы — килограмм, 
а также один градус шкалы тер-
мометра (1795). В Беларуси 
введено всеобщее обязатель-
ное начальное обучение детей 
в возрасте от 8 до 11 лет (1926). 
Создана Всемирная организация 
здравоохранения (1948). Зато-
нула атомная подводная лодка 
“Комсомолец” (1989). Родились 
государственный деятель СССР 
Кирилл Мазуров (1914), созда-
тель компании Yves Rocher Ив 
Роше (1930), режиссер Фрэнсис 
Коппола (1939), создатель кино-
фестиваля “Кинотавр” Марк Ру-
динштейн (1946), актеры Джеки 
Чан (1954), Рассел Кроу (1964). 
Всемирный день здоровья. Бла-
говещение Пресвятой Богороди-
цы.

Подготовила Екатерина 
ЗЛОТНИКОВА

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Коллектив производственного объединения
“Белоруснефть”

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
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Восход Солнца — 6.20, заход — 19.37. Долгота дня — 13.16.  Луна 5-го — в Близнецах, 6 и 7 апреля — в Раке. 
Неблагоприятные дни в апреле: 7, 15, 22, 29.

Читайте 
во вторник:

В гомельских 
магазинах 
детских игрушек 
можно увидеть 
настоящих 
монстров

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ  

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

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!

СканвордСканворд

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

Галоўны
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч
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ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см. На 
конверте делайте пометку: “На конкурс “Мир, в котором я живу”. Цифровые фото 
присылайте на e-mail: gp@gp.by с темой сообщения “Мир, в котором я живу”.

Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса по итогам 2014 года получит от редакции “Гомельскай праўды” 

фирменную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

ФОТО  ПРИСЛАЛ
АЛЕКСЕЙ ЯРОЦКИЙ

В ЭТОМ СЕЗОНЕ В МОДЕ ВУАЛИ,
ОБ ЭТОМ МНЕ МАМЫ ПОДРУЖЕК СКАЗАЛИ,
Я ВЫРАСТУ, СТАНУ МОДЕЛЬЮ ПОТОМ!
К ЮДАШКИНУ Я ПОПАДУ В МОДНЫЙ ДОМ!

ОТВЕТЫ на сканворд, 
опубликованный в № 49:
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Тел.: 97-28-76, 8 (044) 719-04-17
с 8.00 до 19.00
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83КОЛЬЦА ЖБИ

!
�Выполнение заказа осущест-
вляется в мебельном цехе
�Для транспортировки мебе-
ли у нас имеется собственная 
служба доставки!
�Услуги транспорта и грузчи-
ков БЕСПЛАТНО!!!

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е  Н А К Л А Д К И  И  Х Р О М И Р О В А Н Н Ы Е  Н О Ж К И Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е  Н А К Л А Д К И  И  Х Р О М И Р О В А Н Н Ы Е  Н О Ж К И 
В  П О Д А Р О К ! !В  П О Д А Р О К ! ! !!

�Более 10 лет на рынке
�Более 1 000 видов тканей
�Изменение дизайна: из-
менение обычного дивана в 
угловой, изменение кровати 
в тахту, изменение обычной 
кровати в еврокнигу.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКАРЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

БЫСТРО   БЫСТРО   
КАЧЕСТВЕННОКАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГОНЕДОРОГО

8 (029) 313-85-42 velcom8 (029) 313-85-42 velcom
8 (029) 836-70-74 MTC8 (029) 836-70-74 MTC

  Работаем по договорам! Работаем по договорам! 
Наличный и безналичный расчет.Наличный и безналичный расчет.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скала. Эгерия. 
Ера. Свекольник. Очки. Чай. Примадонна. 
Юниорка. Серв. Туполев. Тьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аист. Вечер. Неуч. 
Или. Иам. Осот. Апрель. Ангел. Крем. Ерь. 
Авва. Айран. Чан. Ива. Тьялк. “Йоа”.

А годы летят
Музыка Марка Фрадкина, 

слова Евгения Долматовского

Вот так и живем, 
Не ждем тишины, 
Мы юности нашей, 
Как прежде, верны. 
А сердце, как прежде, горит от того, 
Горит от того, 
Что дружба превыше всего.

Припев:
А годы летят, наши годы,
Как птицы, летят,
И некогда нам оглянуться назад.

И радости встреч, 
И горечь разлук — 
Мы все испытали, 
Товарищ и друг.
А там, где когда-то влюбленными шли, 
Влюбленными шли, 
Деревья теперь подросли.

Припев.

УЛЫБНЕМСЯ
— Алло! Это я в морг по-

пал?
— Нет, пока только дозво-

нились...
* * * 

Что должен уметь мужчина:
1) не молчать, если приго-

товлено вкусно;
2) молча жрать, если невкус-

но…
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