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У Ча мя лах гас па ды ні 
да вес на вых свят рых та ва лі 
не толь кі ўлас нае жыл лё. 
У вяс ко вым гра мад скім до ме 
так са ма на во дзі лі пры га жосць 
пе рад Вя лі ка днем. Ра зам са 
ста рас там Ган най Емель я но віч 
жан чы ны пе ра мы лі-пе ра-
пра савалі ўсе фі ран кі, вы мы лі 
пад ло гу, пры бра лі. Сю ды 
на пя рэ дад ні свят пры яз джаў 
ай цец Ці ма фей па спа вя даць 
ста рых і ня мог лых, асвя ціць 
ве лі код ныя стра вы.

Гэ та пе рад вя лі кі мі свя та мі 
Дом са цы яль ных па слуг у вёс цы 
ста но віц ца мес цам су стрэч і гу-
та рак са свя та ром. А так ён най-
больш слу жыць свое асаб лі вым 
фі лі ялам ме ды цын скай уста но-
вы. Час цей за ўсё раз на ме сяц, 
па па пя рэд няй да моў ле нас ці са 
ста рас там, які за га дзя вя дзе за-
піс па цы ен таў на пры ём, сю ды 
пры яз джа юць док тар з мед сяст-
рой з Да ма наў скай ам бу ла то рыі. 
У гэ ты дзень аба вяз ко ва бы вае і 
вы яз ная ап тэ ка, каб лю дзі маг лі 
ку піць пры зна ча ныя прэ па ра ты.

Урач Але на Дрозд пра во дзіць 
пры ём па цы ен таў. Для агля ду і 
ма ні пу ля цый аб ста ля ва на ме-
ды цын ская ку шэт ка. Тут жа па 
ме ры не аб ход нас ці ро біц ца 
кар дыя гра ма сэр ца, у на вед-
валь ні каў бя руць кроў на ана ліз. 
По тым Але на Іва наў на на вед вае 
ін ва лі даў пер шай і дру гой груп і 
тых, хто па ста не зда роўя не змог 
прый сці на пры ём, але па пя рэд не 
пра сіў аб ві зі це док та ра.

Мед сяст ра агуль най прак ты кі 
Да ма наў скай ам бу ла то рыі Ала 

Паў ло віч ска за ла, што ста рас та ў 
іх най леп шы рэ гіст ра тар у сва ёй 
вёс цы:

— Ган на Мі ка ла еў на ўсіх абы-
дзе — хто на дыс пан сер ным улі ку, 
хто хва рэе, скла дзе спі сы па цы-
ен таў, якія прый дуць на пры ём 
і якіх трэ ба на ве даць до ма. Та-
му да ві зі ту ўра ча ўсё дак лад на 
і аку рат на пад рых та ва на. Ка лі 
пры яз джа ем, ад ра зу па чы на ем 
пра ца ваць, час на ар га ні за цый-
ныя мо ман ты ды роз ныя ўдак-
лад нен ні тра ціць не трэ ба. А яны, 
ак ты віст кі гэ та га до ма, заў сё ды 
печ ку на па ляць, пад ло гу па мы-
юць, каб бы ло кам форт на і нам, 
і па цы ен там.

Ці ка вая гіс то рыя гэ та га гра-
мад ска га до ма ў Ча мя лах. На ват 
не зу сім звы чай ная. Час цей пад 
Дом са цы яль ных па слуг адво-
дзяць бы лыя клуб, біб лі я тэ ку, на-
ват шко лу аль бо кра му. Тут на-

зва ных аб' ек таў ня ма. А ма га зін 
рай спа жыў та ва рыст ва, на шчас-
це, не за чы няў ся. Дык вось, у ця-
пе раш нім До ме са цы яль ных па-
слуг не ка лі пра жы ва лі гас па да ры 
па проз ві шчы Мон цік. Ме лі вя лі-
кую сям'ю. Дзе ці даў но вы рас лі і 
раз' еха лі ся, баць кі пай шлі з жыц-
ця. Най блі жэй шая спад чын ні ца 
до ма ўла дан ня жы ве ў Іва цэ ві чах. 
Жан чы на ўжо мае да во лі ста лы 
ўзрост, даў но на пен сіі. Дом да-
гля даць да чцэ гас па да роў апош-
нім ча сам ста ла цяж ка ва та, але і 
пра да ваць баць коў скую ха ту яна 
не над та хо ча, усё ж па мяць. Аб 
гэ тым не як пад час ад на го з пры-
ез даў па га ва ры ла са ста рас там. 
І Ган на Мі ка ла еў на ёй пра па на-
ва ла та кі ва ры янт: улас ні ца пе-
рад ае дом у ка ры стан не вяс ко-
вай гра ма ды. А гра ма да, у сваю 
чар гу, пад трым лі вае па ра дак, 
пра во дзіць не аб ход ны бя гу чы 

ра монт як знут ры, так і звон ку. 
Фар маль на ж па за ко не до ма-
ўла дан не за ста ец ца ва ўлас нас ці 
спад чын ні цы. Так і да мо ві лі ся.

Пас ля да сяг ну тай да моў ле-
нас ці жан чы ны са бра лі ся і пра-
вя лі неш та на кшталт су бот ні ка. 
Ад ра зу зра бі лі ге не раль ную 
пры бор ку. Па-пер шае, бе раж лі-
ва абы шлі ся з тым, што за ста ло-
ся пас ля гас па да роў. Па-дру гое, 
пры нес лі і да ба ві лі свае рэ чы. 
У до ме па яві лі ся пры го жыя аб-
ру сы, на вок нах — но выя фі ран-
кі. Пад ло гу па фар ба ва лі. Нех та 
зда га даў ся са ста ро га клу ба да-
ста віць драў ля ныя крэс лы. Гэ та 
на той вы па дак, ка лі пра во дзіц-
ца сход аль бо свя точ нае ме ра-
пры ем ства і збі ра ец ца мно га 
лю дзей. Гу тар кі па бяс пе цы тут 
пра вод зяць су пра цоў ні кі мі лі цыі 

і па жар на га на гля ду. Ёсць дзе са-
брац ца, па ся дзець у вы хад ны ці 
свя точ ны дзень з гар ба тай. Для 
гэ та га на бы лі чай нік.

У два ры ва кол до ма так са ма 
па ра дак, ня даў на пад на ві лі ка ло-
дзеж. А на гра дзе з бо ку ву лі цы 
па вы ла зі лі шмат га до выя квет кі. Іх 
да гля да юць гас па ды ні з Ча мя лоў. 
Пра жы вае ў вёс цы ця пер 129 ча-
ла век. З усіх са цы яль ных уста ноў, 
як бы ло ска за на, за ста ла ся кра-
ма. А ця пер ёсць і гэ ты дом, які 
за мя ніў і клуб, і ФАП. Ма шы на 
біб лі я тэ кі са сва ім пе ра соў ным 
фон дам так са ма не мі нае гэ ту 
ўста но ву. Ка лі пра во дзі лі свя та 
вёс кі, то ар тыс ты вы ка рыс тоў ва лі 
ха ту як кас цю мер ны і гры мёр ны 
па кой.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Іва цэ віц кі ра ён.

Ган на ЕМЕЛЬ Я НО ВІЧ і стар шы ня сель ска га Са ве та Ігар КАР ПО ВІЧ.

ЦІКАВЫ ВОПЫТ

За мест ФА Па — 
Дом са цы яль ных па слуг

Вяс ко вая гра ма да ўзя ла ў ча со вае ка ры стан не пры ват ны дом

Стар шы ня Вуль каў ска га сель ска га Са ве та Ігар КАР ПО ВІЧ 
рас ка заў, што для вёс кі та кая ўста но ва вель мі па трэб ная. Ця пер 
ужо і ўя віць цяж ка, што не бы ло ку ды зай сці прад стаў ні кам лю бой 
служ бы, ка лі яны на вед ва лі Ча мя лы, хі ба толь кі на ву лі цы ста яць. 
А так і на дзень вёс кі, і на ін фар ма цый ны дзень, ка лі пры яз джа юць 
спе цы я ліс ты з ра ё на, не со рам на са брац ца і па га ва рыць з вяс коў-
ца мі. Сю ды ж за хо дзіць і мяс цо вы фер мер Вік тар Гор бач, ка лі трэ ба 
вы ра шыць якое пы тан не. Вяс коў цы ўдзяч ныя Вік та ру Ба ры са ві чу за 
да па мо гу ў апра цоў цы пры ся дзіб ных участ каў. Ка лі трэ ба буль бу 
па са дзіць і вы ка паць, ця пер звяр та юц ца да яго.

Стар шы ня Іва цэ віц ка га ра ён на га Са ве та Аляк сандр 
САРОКА пад крэс ліў:

— Вель мі важ на мець та ко га лі да ра ў вёс цы, як Ган на Мі ка ла еў на 
Емель я но віч. Яе лю дзі па ва жа юць, да яе пры слу хоў ва юц ца. Яна, як 
ба чы це, і са ма ўмее вы ра шаць ар га ні за цый ныя пы тан ні, здо ле ла 
знай сці па трэб ны дом і да мо віц ца з гас па да ра мі. Ну і жан чы ны ў 
вёс цы жы вуць друж ныя, па ра дак у до ме пад трым лі ва юць, ім не 
трэ ба на гад ваць аль бо кант ра ля ваць. Гэ та і ёсць па раст кі са праўд-
на га са ма кі ра ван ня: ар га ні за ва лі ся і зра бі лі доб рую спра ву для 
ся бе, для кам фор ту ўсёй вёс кі.

Извещение о проведении аукционных торгов с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) 

лот № 1 лот № 2 лот № 3

в районе ул. Гоголя, 42, 42/1, 44, 46/1 в г. Бресте, 
на земельном участке площадью 0,3292 га

в районе ул. Карла Маркса, 90, 92, 94 в г. Бресте, на 
земельном участке площадью 0,3226 га

в районе ул. 17 сентября, 39 и ул. Советских пограничников, 28 
в г. Бресте, на земельном участке площадью 0,7613 га

Функциональное назначение земельного участка
право проектирования и строительства 

многоквартирных жилых домов с объектами 
административно-офисного назначения

право проектирования и строительства многоквартирного 
жилого дома с объектом общественного питания и 

бытового назначения на 1-м этаже

право проектирования и строительства группы многоквартирных 
жилых домов с объектами соцкультбыта

на 1-м этаже

Вещное право предоставляемого

земельного участка
в аренду сроком 5 лет в аренду сроком 5 лет в аренду сроком 5 лет

Объекты недвижимости, 

подлежащие сносу

объекты недвижимости КУП «Брестский городской 
центр по управлению недвижимостью», КПУП 

«Брестводоканал», граждан Республики Беларусь

объекты недвижимости КУП «ЖРЭУ г. Бреста»,

граждан Республики Беларусь

объекты недвижимости КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью», КУПП «Брестское котельное 
хозяйство», РУП «Брестэнерго», граждан Республики Беларусь

Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой

Начальная цена продажи (руб.) 49 360,88 48 591,27 114 077,60

Сумма задатка (руб.) 9 870,00 9 710,00 22 810,00

Расходы по подготовке градопаспорта, земельно-кадастровой 
документации, тех. условий, АПЗ (руб.)

9 079,39 5 839,37 10 184,65

Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием 
земельных участков и сносом расположенных на них 
объектов недвижимости, возмещаемый победителем 

аукциона землепользователям (руб.)

447 070,00

(на 28.03.2019 г.)

249 700,00

(на 12.04.2019 г.)

768 630,00

(на 16.04.2019 г.)

Организатор торгов — КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», тел. 53-81-92

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462

2 550,00 рублей

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимате-
лем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом — копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости 
легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица также документ, подтверждающий его полномочия. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности и ответственность сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» 
на р/с №ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924

Аукцион состоится 18 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал (либо каб. 607). Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 17.05.2019 г. до 17.30 12.06.2019 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб.,вс.) по 
адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и www gki.gov.by

Условия продажи:

Земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на предоставление ему 
предмета аукциона в аренду сроком на 5 лет для строительства и обслуживания объ-
екта, на основании решения Брестского горисполкома об изъятии и предоставлении 
земельного участка, при соблюдении следующих условий:

- в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения зе-
мельного участка;

- в установленном порядке будет заключен с проектной организацией договор на разра-
ботку проектной документации на строительство объекта (с выделением при необходимо-
сти отдельных этапов) с учетом ее государственной экспертизы в срок, не превышающий 
два года, со дня утверждения акта выбора места размещения земельного участка; 

- при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент использования 
и застройки земельного участка, установленный градостроительным паспортом;

- в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора места 
размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный институт 

Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с проектируемыми инже-
нерными сетями, разработанный в составе проектной документации – архитектурного 
проекта или утверждаемой части строительного проекта, с учетом прохождения в 
установленном порядке согласования в управлении архитектуры и градостроитель-
ства Брестского горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта 
отвода земельного участка под объект строительства;

- в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского бюджета 
будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим 
протоколом аукционных торгов в счет оплаты за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке) победите-
лем аукциона – в размере цены продажи, сформированной по результатам аукциона, 
а единственным участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увели-
ченной на 5 процентов, и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, 
по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочного 
задания и технических условий на размещение объекта, а также возмещения органи-

затору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения (окончательный размер которой определяется до 
аукциона и фиксируется в соответствующей ведомости ознакомления участников);

- до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, 
подписания договора на реализацию права проектирования и строительства капи-
тальных строений (зданий, сооружений), а также договора аренды земельного участка 
будут выполнены условия, предусмотренные в решении об изъятии и предоставлении 
земельного участка.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

- заключить договор на реализацию права проектирования и строительства капи-
тальных строений после совершения оплаты соответствующих сумм, но не позднее 
двух рабочих дней;

- в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения права на него приступить к занятию участка в соответствии 
с указанной целью и условиями его предоставления


