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ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

Ночью

Днем

2 ФЕВРАЛЯ, суббота

Облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки 
(дождь, мокрый снег). Местами туман, слабый гололед, на дорогах 
гололедица. Ветер юго-восточный  5 — 10 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета

31 студзеня 2019 года
ЧАЦВЕР
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ТЕЛЕПРОГРАММА
с 4 по 10 февраля
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Уже не просто “бусы”, 
или Что получил в Париже гомельский “праваабаронца”или Что получил в Париже гомельский “праваабаронца”ст
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1 ФЕВРАЛЯ, пятница

Ночью

Днем

-2  +3

Облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег). 
Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный, южный 4 — 9 м/сек.

-2  +3

Попадут ли Попадут ли 
гомельские боксеры гомельские боксеры 
на Евроигры?на Евроигры?

Фаза Луны       последняя четверть 28 января
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
На прямой телефонной линии 
первый заместитель
председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета

СОЛОВЕЙ
Геннадий Михайлович
Звоните в субботу, 2 февраля, 
с 9.00 до 12.00 
по телефону в Гомеле 
8 (0232) 33-12-37.

Курирует вопросы: развития агропромышленно-
го комплекса области, продовольственных ресурсов, 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, семеноводства, рыбоводства, пчеловод-
ства, мелиорации, химизации, земельных отноше-
ний, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, 
геодезии и картографии, гидрометеорологии.

Узнагароды
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь узнагаро-
джаны: 

медалём “За бездакорную службу” ІІІ ступені: 
МАЛЮЦІН Генадзій Пятровіч — намеснік начальніка 
аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі 
аддзела ўнутраных спраў Рэчыцкага райвыканкама,
маёр міліцыі; МЕЛІХАЎ Андрэй Мікалаевіч — стар-
шы оперупаўнаважаны групы вышуковай работы ад-
дзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Добрушскага райвыканка-
ма, маёр міліцыі; МЕЛЬНІКАЎ Аляксей Міхайлавіч
— начальнік аддзялення крымінальнага вышуку кры-
мінальнай міліцыі Гомельскага аддзела ўнутраных
спраў на транспарце, маёр міліцыі; МІХАЛЬЦОЎ Яў-
ген Яўгенавіч — старшы оперупаўнаважаны аддзела 
крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела 
ўнутраных спраў Добрушскага райвыканкама, маёр
міліцыі; НАВІЦКІ Юрый Мікалаевіч — начальнік ад-
дзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі
аддзела ўнутраных спраў Гомельскага райвыканкама, 
падпалкоўнік міліцыі; ПАЛАЗКОЎ Яўгеній Генадзье-
віч — старшы оперупаўнаважаны па асабліва важных 
справах аддзела вышуковай работы ўпраўлення кры-
мінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення 
ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпал-
коўнік міліцыі; ПЕРАПЕЧА Дзмітрый Уладзіміравіч 
— намеснік начальніка аддзела крымінальнага вышу-
ку па агентурнай рабоце крымінальнай міліцыі аддзе-
ла ўнутраных спраў Мазырскага райвыканкама, маёр 
міліцыі; РАГАВЫ Дзмітрый Мікалаевіч — началь-
нік аддзялення крымінальнага вышуку крыміналь-
най міліцыі аддзела ўнутраных спраў Жыткавіцкага
райвыканкама, капітан міліцыі; СІРАЖ Аляксандр
Іванавіч — старшы оперупаўнаважаны аддзела кры-
мінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела
ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Го-
меля, маёр міліцыі; СКІДАН Андрэй Мікалаевіч —
старшы оперупаўнаважаны аддзела крымінальнага
вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных
спраў Мазырскага райвыканкама, маёр міліцыі.

В Гомеле продолжает работать 
приемная Национальной комис-
сии по правам ребенка.

В первом полугодии прием граждан 
будет проходить с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Гомель, улица Крестьянская, 
14, кабинет 3-19 (главное управление 
образования облисполкома).

31 января на вопросы граждан от-
ветит начальник главного управления 

образования облисполкома Сергей 
Порошин.

25 февраля — начальник главного 
управления здравоохранения облис-
полкома Игорь Баранов.

25 марта — председатель комите-
та по труду, занятости и социальной 
защите облисполкома Петр Шутько.

29 апреля — начальник управле-
ния охраны правопорядка и профи-

лактики УВД облисполкома Марат 
Файзуллин.

27 мая — заместитель председате-
ля облисполкома Владимир Привалов.

24 июня — заместитель предсе-
дателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних облисполкома Евгений 
Миткевич.

Записаться на прием можно по те-
лефону 8 (0232) 35-02-89.

Виктория КАШПУР

ПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ

Дитя и закон

Вчера в Калинковичах торжест-

венно открыли мини-ТЭЦ 

на местных видах топлива. 

Строительство началось в 2016 
году по заказу областного управления 
капитального строительства. Оно осу-
ществлялось в рамках районных ме-
роприятий, посвященных 100-летию 
БССР, а также реализации проекта 
“Использование древесной биомассы 
для централизованного теплоснабже-
ния”.

На возведении было задействова-
но несколько строительных органи-
заций из Минска, Мозыря и Калин-
ковичей. Консорциум в составе ЗАО 
“Белзарубежстрой” и ЗАО “Энерсте-
на” (Литва) выступил подрядчиком, 

финансирование — 14,22 миллиона 
долларов — осуществлялось за счет 
заемных средств Всемирного банка 
реконструкции и развития. Кроме 
того, для реализации работ второго 
пускового комплекса из областного 
бюджета было выделено 2 миллиона 
600 тысяч рублей, отметил замести-
тель председателя облисполкома Ан-
дрей Конюшко, принявший участие в 
открытии важного объекта.

Мини-ТЭЦ будет работать кругло-
годично и обеспечит город теплом и 
электроэнергией, заменив собой че-
тыре котельные. В частности, тепло 
будет бесперебойно поступать в мик-
рорайоны Север, Мира и на восемь 
улиц города, на которых расположены 
160 жилых домов, терапевтический 
корпус и пищеблок районной больни-

цы, 13 объектов системы образования 
района. 

Вырабатываемая электроэнергия 
будет использоваться для покрытия 
собственных нужд, а излишки реали-
зуют в сеть “Гомельэнерго”. Кроме 
того, мини-ТЭЦ позволит сократить 
объем использования КУП “Комму-
нальник Калинковичский” природно-
го газа на 12 миллионов кубометров в 
год (около 60% от общего потребле-
ния) и экономить 3 миллиона рублей 
за счет разницы в ценах на природный 
газ и топливную щепу. Сейчас себес-
тоимость 1 Гкал теплоэнергии, выра-
батываемой котельной, составляет 
112 рублей, а после запуска мини-
ТЭЦ будет ниже 80 рублей. 

Ольга ЛАСУТА 
Фото автора

ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ

Одна вместо четырех

В К ф

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

ИНФОРМБЮРО

Ищу тебя
Бюро регистрации несчастных случаев Гомеля 

и области с февраля прекращает работу.
В связи с развитием современных технологий и 

системы взаимодействия МВД и Минздрава Беларуси 
бюро регистрации несчастных случаев утратило свою 
актуальность. Подразделение упразднено, сообщи-
ли в пресс-службе УВД Гомельского обл исполкома. 
Розыск пропавших лиц будет вестись оперативными 
службами милиции в установленном порядке. 

К СВЕДЕНИЮ. Обратиться за помощью можно по 
телефону 102. 

Алена ЕПИШЕВА

ДЕЙСТВУЙ 

Бизнес в большом городе
В областном центре прошла женская конфе-

ренция “Ты можешь!”. Перед участницами вы-
ступили бизнесвумен из Гомельской области и
Минска.

Предпринимательницы рассказали о том, почему
не стоит бояться трудностей, как создать бизнес не в 
ущерб семье. Кондитер Ирина Дашковская за четыре 
года прошла путь от любителя до профессионала. Се-
годня она реализует масштабные проекты не только
для частных лиц, но и крупных компаний. Успех, как
рассказала Ирина, пришел к ней благодаря смелости.

— Я всегда берусь за сложные проекты, — отме-
тила Ирина Дашковская. — Во-первых, так совер-
шенствуется мастерство, во-вторых — расширяется 
клиентская база.

Роман ВЕЖНОВЕЦ

В коллегии прокуратуры области 

принял участие заместитель ге-

нерального прокурора Беларуси 

Алексей Стук.

В прошлом году на Гомельщине 
зафиксировали более 13 тысяч пре-
ступлений. Как отметил Алексей Стук, 
наибольший удельный вес в общем 
объеме криминала по-прежнему за-
нимают кражи — до 40 процентов, 
показатель наркопреступности в ре-

гионе выше общереспубликанского. 
По словам прокурора области Вик-

тора Морозова, ежегодное снижение 
общего количества преступлений не 
повод для самоуспокоения. На преж-
нем уровне остается количество 
убийств и тяжких телесных повреж-
дений.

Кроме того, прокуратуру области 
не устраивает сложившаяся практи-
ка направления в лечебно-трудовые 
профилактории. В регионе большое 
внимание уделяется трудоустрой-

ству граждан. Каждый четвертый до 
направления в ЛТП был занят на про-
изводстве, а значит, есть повод заду-
маться, так ли нужно лишать людей 
более высокооплачиваемой и востре-
бованной работы.

— Сегодня мы ориентируем пра-
воохранителей обращать внимание в 
первую очередь на асоциальных граж-
дан. На работающих можно повлиять и 
другими профилактическими мерами, 
— подытожил Виктор Морозов.

Анастасия МАКЕЕВА

ИТОГИ

Снижение преступности не повод для самоуспокоения

На мониторах — параметры работы ТЭЦ 
и технологического оборудования

На слуху трагедия в российском 

Магнитогорске, жертвами кото-

рой стали 39 человек. К сожале-

нию, вопросы взрыва газа в быту 

актуальны и в нашей стране. 

В октябре прошлого года подобный 
случай произошел в Жлобине. К счас-
тью, обошлось без жертв. В результате 
взрыва была снесена межкомнатная 
перегородка. Если бы повредилась 
несущая стена, последствия были бы 

другими, подчеркнул начальник от-
дела организационного обеспечения 
государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны облас-
тного управления МЧС Дмитрий Гуц.

Чтобы обеспечить безопасность 
граждан, регулярно проводятся про-
верки технического состояния ды-
мовых и вентиляционных каналов 
многоквартирных домов, подчеркнул 
главный инженер ПУ “Гомельгаз” Ни-
колай Чижов. Однако не все эксплуа-
тирующие организации добросовест-

но выполняют свои обязанности. Да и 
сами жильцы нередко нарушают пра-
вила пользования газовым оборудо-
ванием. Из-за оплошности родителей 
зачастую страдают дети. Так, в декаб-
ре прошлого года два ребенка отрави-
лись угарным газом в Новобелицком 
районе и один — в Гомельском. 

Специалисты убедительно просят: 
внимательно относиться к эксплуата-
ции газового оборудования. Слишком 
высока здесь цена ошибок и беспеч-
ности. 

Кристина ВОРОНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бытовой газ: а как у нас?
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МНЕНИЕ

Мария ЗУБЕЛЬ: 
Помогать молодым родителям 
нужно не за количество рожденных детей, 
а за старания в их воспитании 

Знакомая молодая семья, в которой 
подрастают двое деток, едва сводит 
концы с концами. Настя — учительница 
младших классов в одной из школ Гоме-
ля, год как вышла из декретного отпуска. 
Ее супруг Юрий — прораб мест ного ДРСУ. 
Семья в прошлом году построила кварти-
ру, за которую выплачивает банковский 
кредит. Квартира без отделки (более низ-
кая цена квадрата), пришлось вселяться 
почти в голый бетонный ящик, где вместо 
дверных проемов зияли дыры. Объясне-
ние такой спешке простое: чужой угол, 
который снимали восемь лет, не только 
опостылел, но и стал не по карману из-за 
кредита. Дело в том, что помочь молодой 
семье некому, приходится рассчитывать 
только на собственные силы. 

Сейчас, когда более или менее обус-
троились (ремонт делали своими сила-
ми), на руках Насти оказалась ее пара-
лизованная мама, которую приходится 
досматривать. О том, что ее можно оп-
ределить в интернат, не было даже речи. 
Молодые супруги уступили женщине 
свою спальню, переселившись в дет-
скую комнату. Чтобы как-то выкрутить-
ся, на пару часов нанимают сиделку, 
которую сменяет Настя, прибегающая с 
уроков. Малышей отводит в садик и за-
бирает супруг, вынужденный отпраши-
ваться пораньше с работы. Выплачивая 
кредит, семья экономит на чем только 
можно: самые дешевые хлеб и крупы, 

блинчики с куриными потрошками, бэ-
ушные детские вещи, которые передают 
им друзья и знакомые. Но все равно но-
вая квартира пока без штор на окнах, из 
купленной мебели только двухэтажная 
детская кровать. Такой жесткий режим 
экономии, по подсчетам супругов, при-
дется держать не один год. Пока сыно-
вья еще маленькие и ходят в детский 
сад, это удается. Но через год старший 
мальчишка пойдет в школу, и расходы 
увеличатся. Чтобы свести концы с кон-
цами, Настя планирует заниматься ре-
петиторством или даже пойти торговать 
на рынок — знакомая предлагает работу 
реализатора на торговой точке. 

Конечно, им сейчас трудно. Но даже 
при таком раскладе дети накормлены и 
ухожены, знают много стихов и сказок, 
старший мальчишка уже по слогам чи-
тает. 

А вот история, которую недавно при-
шлось услышать в глубинке. После за-
вершения строительства дома, рассчи-
танного для льготной категории граждан, 
райисполком стал обзванивать многодет-
ные семьи. Но не все льготники откликну-
лись, чтобы улучшить жилищные условия. 
Несколько семей с тремя детьми, узнав, 
что за квадратные метры надо заплатить 
10% их стоимости, просили перезвонить 
через год, когда детей будет четверо и 
квартира от государства окажется бес-
платной. 

Кто же отложил новоселье на год? Как 
выяснилось, это три семьи, имеющие 
статус СОП: родители под разными пред-
логами бегают от работы и живут толь-
ко на детские пособия, которые уходят 
обычно на пьянки и гулянки. 

Не буду делать выводы, что все мно-
годетные семьи стараются не особо об-
ременять себя заботами о благополучии 
детей и перекладывают эти хлопоты на 
плечи государства. Конечно, это не так. 
Сама знаю примеры, когда ребятишки в 
многодетных семьях воспитываются в 
дружной и здоровой обстановке, где их 
учат самостоятельности, трудолюбию и 
ответственности. Но в каждом районе 
приведут и другие примеры. Некоторые 
мамы по десять-пятнадцать лет сидят в 
декретных отпусках и не торопятся на 
работу. А зачем? Материнский капитал 
уже в банке. Плюс пособие по уходу за 
ребенком до трех лет, которое сейчас со-
ставляет почти 500 рублей.

Чтобы заработать такие деньги, нынче 
и в городе надо хорошо покрутиться. А 
что говорить о деревне? С одной сторо-
ны, эти многодетные семьи улучшают де-
мографическую ситуацию в нашей стра-
не, и это похвально. Но с другой — это 
родители с большой натяжкой: за детьми 
не ухаживают, не занимаются их воспита-
нием и развитием. Растет малышня как 
трава при дороге — подкармливается 
сердобольными соседями или родствен-

никами. Чего скрывать, иногда рождение
третьего или четвертого ребенка в таких 
семьях происходит только из-за отсут-
ствия половой культуры или из чисто
меркантильных соображений.

И если раньше с горе-мамашами не 
особо церемонились, а называли кукуш-
ками и на выездных открытых судах ли-
шали родительских прав, то сейчас дру-
гая политика — все усилия направлены
на то, чтобы дети росли не в казенных
стенах, а с родителями. Вот и возятся с 
такими непутевыми мамками-папками
все, начиная с участкового и патронаж-
ной медсестры и заканчивая школьны-
ми учителями и работниками местной
администрации. Тащат им продуктовые
наборы и одежду из гуманитарки, помо-
гают делать ремонты, трудоустраивают
(чуть ли не за руку приводят), всем ми-
ром собирают школьные портфели и
новогодние подарки. Дети им, конечно,
рады. А для безалаберных родителей это
еще один повод расслабиться и забыть о 
своей ответственности. 

Может быть, пора завернуть этот поток
благотворительности в другую сторону? 
Тех, кто имеет одного-двух детей, но по-
пал в тяжелую жизненную ситуацию? Но 
при этом, заметьте, они работают и изо 
всех сил стараются. Для них даже неболь-
шая поддержка станет той спасительной 
соломинкой, которая поможет удержать-
ся на плаву, а потом и стать на ноги.

Евгений АНДРИЯНЕЦ,
водитель:

— От такой привычки не так просто избавиться: 
смарт фон из рук не выпускаю. Получается, что не рас-
стаюсь с ним. Но это и благо большое: постоянно на 
связи с родственниками и друзьями, узнаешь новости 
в интернете, расписание движения транспорта.

Юлия ЗАЙЦЕВА, 
студентка (вместе с другом Артемом Азарченко):

— От привычки поздно ложиться спать! Постоянно 
опаздываю на лекции, и ничего не могу с собой поде-
лать. Перевелась в гомельский вуз из Вильнюса, а здесь 
система обучения… сковывающая. Не могу сказать, что 
определилась с выбором окончательно.

Анатолий ЗИМНИЦКИЙ,
капитан второго ранга в отставке:

— Нет у меня таких привычек, которые мешают жить! 
Я моряк Тихоокеанского флота, 34 года отслужил на
Дальнем Востоке. Был командиром дивизиона ради-
ационной и химической защиты. Вот самостоятельно
передвигаюсь по городу в 90 лет!

От каких привычек вы хотели бы отказаться?
У каждого из нас свои привычки. Многие стремятся избавиться от вредных пристрастий, и сильным духом людям это удается. 

Но есть привычки, которые и не причиняют вреда здоровью, однако изрядно нам самим надоели.

На улицах Гомеля мы поинтересовались у прохожих, какие привычки им мешают, от каких хотелось бы избавиться?

Светлана КОВАЛЬКОВА,
почтальон отделения почтовой связи № 3:

— Пожалуй, избавиться от привычки употреблять 
вредную пищу: острую, жареную. На перекус часто беру 
чипсы, люблю их. Ставлю себе задачу как можно реже 
есть продукты такого плана, но периодически все равно 
поддаюсь соблазну.

Анастасия ИЛЬЮХИНА, 
мама Кристины и Артемки:

— Не единожды зарекалась давать людям в долг 
деньги. Неоднократно подводили, не возвращали. Вро-
де и суммы не очень значительные, но неприятно. Ког-
да знакомые обращаются с такой просьбой, не могу не 
выручить.

Татьяна МОЖОРОВА,
ветеран труда:

— От лени бы хотела избавиться. Уже 12 лет на пен-
сии. Нахождение дома, вне коллектива, так расхолоди-
ло, что сама себе не нравлюсь. И хотя в целом все пре-
красно у меня, пытаюсь бороться с ленью. Вот вывожу 
себя на прогулки! (Смеется.)

Общественным мнением интересовалась Тамара КРЮЧЕНКО. Фото Олега БЕЛОУСОВА
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Дом раздора и участок 
под временные грядки

Прямая линия? Гомельчанка Светла- �

на Жукова беспокоит. Проживаю по 
улице Рокоссовского, 5. Сосед на 
своем участке построил баню и коче-
гарит с утра до ночи. Дышать нечем! 
Городские службы помочь не могут: 
стройка, мол, узаконена, есть все 
необходимые согласования. Но мы, 
соседи, задыхаемся от дыма. Разве 
это дело?
— К сожалению, выдачей разреше-

ний на строительство, как и контролем за 
построенными объектами, наша служба 
не занимается. Проводить исследования 
атмосферного воздуха — компетенция го-
родского центра гигиены и эпидемиологии 
или экологов. Зафиксируют превышение 
нормативов по выбросу загрязняющих 
веществ — будут разбираться. Если есть 
сомнения по поводу самовольного заня-
тия участка под строительство бани, наша 
служба готова проверить его законность.

— Спасибо, надеюсь на ваше участие в 
такой проверке.

Добрый день! Хотелось бы получить  �

совет в возникшей ситуации. Моя 
дочь и зять начали строить дом, но 
так и не сумели его достроить. Сей-
час разводятся. В настоящее время 
дочка с детьми снимает квартиру. 
Можно ли разделить недостроенный 
дом, который оформлен на нее? Или 
лучше его обменять или продать? 
— Имущество, нажитое в браке, счита-

ется собственностью обоих супругов. Если 
нет возможности договориться с бывшим 
мужем, надо обращаться в суд. Но изна-
чально следует определиться с домом. 
Одно из решений суда может быть, напри-
мер, таким: дом переходит вашей дочери, 
а она выплачивает бывшему супругу его 
долю. 

— А продать дом без завершения 
строительства можно? 

— Нет.
Здравствуйте, Александр Василье- �

вич. Из Гомеля звоню. Подскажите, 
могу ли я взять во временное поль-
зование земельный участок в Гомеле 
под огородничество? 
— Это зависит от того, в каком доме вы 

живете. Если в многоквартирном — то та-
кого права нет, если в частном секторе и 
ваш земельный участок меньше 15 соток, 
то это возможно. Но я рекомендую подоб-
рать такой участок в Гомельском районе. С 
адресами свободных участков можно озна-
комиться на сайте Гомельского райиспол-
кома. Есть банк данных свободных участков 
и на электронном портале нашей службы. 

Александр Васильевич, надеюсь  �

только на вашу помощь. Это Еле-
на Леонидовна звонит из Рогачева. 
Насмотрели мы в одной деревне в 
районе дом под дачу, который три 
года как стоит без наследников пус-
той. Готовы купить его. Обращались 
с просьбой в местный сельсовет, но 
там не торопятся с оформлением 
дома, кивают на необходимость су-
дебного решения. Можно как-то ус-
корить процесс?
— Можете обратиться с такой просьбой 

в районный Совет депутатов, чтобы они в 
свою очередь подтолкнули сельский Совет 

быстрее заняться домом. Но обойти суд в 
этом процессе все равно не удастся: снача-
ла пустующий дом (если нет наследников) 
надо передать в коммунальную собствен-
ность, и только потом исполком примет 
решение о его продаже или сносе. 

— Спасибо за подсказку, так и 
сделаем.

Это прямая линия? Алла Александ- �

ровна Кучерова из Речицы звонит. 
Рядом с домом по улице Путевой, где 
я живу, стоит заброшенный дом. Лет 
пятнадцать там уже никто не живет, 
обвалилась крыша, упал потолок. А 
проблема в том, что соседские дере-
вья падают и ломают мой забор. Что 
делать?
— Обратиться в райисполком, чтобы 

определить судьбу этого ветхого дома. 
Районный суд сначала должен передать его 
в коммунальную собственность, а райис-
полком потом будет решать, что с ним де-
лать дальше. 

— Это дело не одного дня, а деревья 
уже сейчас доставляют неудобства. Но 
похозяйничать там с топором не реша-
юсь, ведь это чужая собственность…

— Думаю, что обрезать ветки, которые 
падают и ломают забор, можно и сейчас. 

Жанна Владимировна из деревни  �

Запрудье Рогачевского района бес-
покоит. У нас два хозяина под одной 
крышей. Дом мы уже разделили и 
права узаконили, сейчас очередь за 
разделом земельного участка. Под-
скажите, пожалуйста, сколько, при-
мерно, стоит такая процедура? 
— Не волнуйтесь! Если узаконен раздел 

постройки, то разделить земельный учас-
ток гораздо проще. Выполняет эту работу 
институт “Гомельгипрозем”. Точную стои-
мость такой услуги не скажу, но примерно 
рублей 300 иметь надо.

Взялся за гуж,
не говори, что не дюж

Меня зовут Константин. У моего бра- �

та есть участок с недостроенным до-
мом. Хочет его продать. Это можно 
сделать?
— Если земельный участок под застрой-

ку он получал как нуждающийся в улучше-
нии жилищных условий, то продать дом с 
участком имеет право только через 8 лет 
после ввода в эксплуатацию. Если участок 
приобретен с аукциона, то продать можно 
после ввода в эксплуатацию дома. 

Это прямая линия? У меня такой воп- �

рос: в Речицком районе есть роди-
тельский дом, который три года стоит 
пустой. Не хочется его сносить, это 
родовое гнездо, память о родителях. 
Посоветуйте, как его сберечь?
— Все просто: поддерживайте дом (сте-

ны, крышу и т. д.) в порядке, как и свой зе-
мельный участок. Вот и все требования.

— А если нет возможности ездить из 
Гомеля, чтобы весной засевать огород, 
а потом за ним ухаживать…

— Закон не заставляет засевать огород 
и выращивать там овощи. Можно просто 
скашивать траву, чтобы не стояли стеной 
сорняки. 

— Действительно, это проще. Спасибо 
огромное! 

— Добрый день! Есть такой вопрос.  �

Два года назад получил земельный 
участок для строительства жилого 
дома, заложил фундамент, купил 
часть стройматериалов. Но сейчас 
вижу, что завершить строительство 
в ближайшее время не получится. 
Правда ли, что обязательно надо уло-
житься в три года?
— Да, правда. Согласно законодательс-

тву строительство капитальных строений в 
виде жилого дома на земельных участках, 
предоставленных в частную собственность 
или пожизненное наследуемое владение 
для строительства и обслуживания жилого 
дома, должно быть завершено в течение 
трех лет. При этом завершением строи-
тельства считается возведение не только 
фундамента, но и стен, крыши жилого дома, 
независимо от ввода его в эксплуатацию.

— Разве не берутся во внимание объ-
ективные причины? Тяжелое материаль-
ное положение, например, или болезнь 
ребенка, который нуждается в лечении 
в другом городе или за границей?

— Берутся. Если такую причину сочтут в 
исполкоме объективной, то срок строитель-
ства может быть продлен. Но не более чем 
на два года. А вот заявить об уважитель-
ной причине нужно не позднее чем за два 
месяца до истечения срока строительства. 
Право на продление срока строительства 
может быть получено только один раз. 

— Тогда еще такой вопрос: может, 
все-таки лучше консервация стройки? 

— Консервация жилого дома в случае не-
возможности завершения его строительст-
ва в указанный срок и благоустройство зе-
мельного участка, на котором стоит дом, 
может быть проведена один раз. Срок ее 
не должен превышать трех лет. 

— Если и в этот срок не уложусь? 
— В таком случае у вас просто заберут 

земельный участок. Местный исполком 
после получения документа об оценке 
стоимости вашего незавершенного стро-
ительного объекта подаст заявление в суд 
об изъятии участка с домом для продажи 
с аукциона. 

— А если я купил земельный участок 
или “незавершенку”, тогда тоже дол-
жен завершить строительство в течение 
трех лет?

— Да. Действие Указа № 87 распростра-
няется и на земельные участки, приобре-
тенные по договорам купли-продажи или 
полученные по наследству. 

— Вы меня расстроили, но за разъясне-
ние все равно спасибо. 

Здравствуйте. Из Калинковичей вас  �

беспокоят. Недавно получил участок 
земли для возведения дома. В какой 
срок я должен приступить к строи-
тельству? 
— В течение одного года со дня получе-

ния свидетельства о государственной ре-
гистрации земельного участка вы должны 
приступить к началу строительства. Под 
этим понимаются строительно-монтаж-
ные работы в соответствии с утвержденной 
проектной документацией на дом, в том 
числе в отношении нежилых построек на 
придомовой территории — это земляные, 
каменные, бетонные, плотничные, столяр-
ные, кровельные и другие работы.

На прямой линии дежурила 
Мария ЗУБЕЛЬ

(Окончание в следующем номере)

Земля до востребования
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Как продать земельный участок 
с недостроенным домом, 

что делать с коптящей небо 
соседской баней, как не испор-

тить отношения с дачником, 
у которого в огороде растет 

бурьян, и не оказаться аресто-
ванным за захват “ничейного” 

поля? На эти и другие вопросы 
на прямой линии “Гомельскай 

праўды” ответил начальник 
главного управления земле-

устройства облисполкома 
Александр МАТАРАС.

Александр МАТАРАС

РЕГИОН-ФАКТ

Есть повод 
для награды

МОЗЫРЬ. В День белорусской 
науки в педагогическом уни-
верситете имени И. Шамяки-
на подвели итоги за 2018 год.

На базе вуза проведено семь круп-
ных международных научных
конференций, сотрудниками и
студентами подготовлено и изда-
но 945 научных и методических
работ. Аспирантура университета
ведет подготовку по шести спе-
циальностям. Защищены четыре
кандидатские диссертации, ста-
ло больше одним профессором
и одним доцентом. По результа-
там XXV Республиканского кон-
курса научных работ получено
12 дипломов. Заслуги сотрудников 
в научной и образовательной де-
ятельности отмечены Почетными 
грамотами Министерства образо-
вания, Мозырского райисполкома 
и районного Совета депутатов. 

Сонца кліча 
на кірмаш 

РАГАЧОЎ. З 6 па 9 лютага ў
райцэнтры пройдзе рэспуб-
ліканскі ўніверсальны кір-
маш. 

Гандлёвыя рады размесцяцца ў га-
радскім Доме культуры па вуліцы 
Луначарскага. У форуме пры муць 
удзел каля 30 беларускіх ганд-
ляроў і вытворцаў. На кірмашы 
можна будзе надбаць вопратку
і абутак, прадукты харчавання,
касметыку і парфюмерыю, выра-
бы рамеснікаў. Яго арганізатарам 
выступае Жлобінскі філіял Го-
мельскага аддзялення Беларускай 
гандлёва-прамысловай палаты
пры садзейнічанні Рагачоўскага
райвыканкама. 

Краски жизни
ХОЙНИКИ. Призерами ре-
гионального этапа междуна-
родного конкурса детского
творчества “Красота божьего 
мира” стали хойникчане.

Конкурс организован синодаль-
ным отделом религиозного об-
разования РПЦ в рамках меж-
дународных Рождественских
образовательных чтений. Хойник-
ский район представляли воспи-
танники детской школы искусств 
и центра творчества детей и моло-
дежи. Работы всех ребят отмечены 
жюри. Дипломом первой степени 
награждена учащаяся художест-
венного отделения детской школы 
искусств Дарья Сипайло, второй
— Марина Братковская, третьей
— воспитанник центра творчества
детей и молодежи Антон Деменко-
вец. Семеро хойникчан получили 
благодарности от организаторов
конкурса.

По щучьему велению 
ЖЛОБИН. На озере Березина 
поблизости деревни Васи-
левичи сотрудниками меж-
районной инспекции охраны 
животного и растительного
мира задержан местный жи-
тель, который ловил рыбу
острогой.

Улов из двух щук потянул на чуть 
более два килограмма. Но вред,
причиненный окружающей среде, 
подлежит возмещению в размере
шести базовых величин. Выясни-
лось также, что в прошлом году
нарушитель уже привлекался к ад-
министративной ответственности 
за хранение остроги и рыбацкой
сети. Это послужило поводом для 
возбуждения уголовного дела в
порядке ускоренного производс-
тва.
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