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Член Са ве та Рэс пуб лі кі Ула дзі мір 
ХРА ЛЕН КА больш за двац цаць га доў 
уз на чаль вае ад но з най буй ней шых 
прад пры ем стваў па вы твор час ці 
ма ла ка і мя са ў кра і не — ААТ 
«Па ра хон скае» ў Пін скім ра ё не, што 
на Брэст чы не. У ра ён ным маш та бе 
гас па дар ка вы пус кае 23 пра цэн ты 
ва ла вой пра дук цыі, пры тым што 
зай мае 15 пра цэн таў тэ ры то рыі 
сель гас угод дзяў. На тэ ры то рыі ААТ 
зна хо дзяц ца тры сель са ве ты. Тут 
функ цы я ну юць дзве ся рэд нія шко лы, 
два дзі ця чыя сад кі, му зыч ная шко ла, 
ам бу ла то рыя, дзве ўчаст ко выя 
баль ні цы, дзі ця чы рэ абі лі та цый ны 
цэнтр, спар тыў ная шко ла, дзве 
сель скія ўста но вы куль ту ры. Жы вуць 
4200 ча ла век.

І вось гэ тую вя лі кую са цы яль ную сфе ру 
ў «Па ра хон скім» ні ко лі не ад дзя ля лі ад гас-
па дар кі. Лю бая з уста ноў аду ка цыі, куль-
ту ры, спор ту, ахо вы зда роўя раз ліч вае на 
да па мо гу сель гас прад пры ем ства ў са мых 
роз ных сі ту а цы ях. Ка лі па трэ бен транс парт 
для вы ез ду на ме ра пры ем ствы, на быц цё 
мэб лі, кан цэрт ных кас цю маў, апа ра ту ры, 
не ка жу чы ўжо пра роз ныя тэр мі но выя сі-
ту а цыі, — усе ідуць да кі раў ні ка сель гас-
прад пры ем ства і заў сё ды атрым лі ва юць 
да па мо гу. Ула дзі мір Хра лен ка лі чыць, што 
нель га ад дзя ляць са цы яль ныя праб ле мы 
вёс кі ад па трэб улас на гас па дар кі. Тут ву-
чац ца, зай ма юц ца ў гурт ках і сек цы ях дзе ці 
ра бот ні каў, ва ўста но вах ахо вы зда роўя 
ле чац ца ве тэ ра ны саў гас най вы твор час-
ці, чы і мі ру ка мі ства раў ся пад му рак сён-
няш ня га даб ра бы ту. Зем ля кі цэ няць та кі 
па ды ход, та му ак тыў на вы бі ра юць у дэ-
пу та ты лю бо га ўзроў ню свай го кі раў ні ка. 
Ула дзі мір Фё да ра віч і ця пер не толь кі член 
Са ве та Рэс пуб лі кі, але і дэ пу тат Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та.

Акра мя пры ёмаў у якас ці се на та ра Ула-
дзі мір Хра лен ка пра во дзіць су стрэ чы ў 
роз ных пра цоў ных ка лек ты вах у скла дзе 
ін фар ма цый ных груп як аб лас ны дэ пу тат. 
Па вод ле яго слоў, гэ тыя су стрэ чы мно га 
да юць з пунк ту гле джан ня ра зу мен ня га-
лоў ных па трэб ра ё на, на строю лю дзей, іх 
праб лем і па жа дан няў. Сё ле та та кія су стрэ-
чы прай шлі ў аг ра га рад ку Асне жы цы, у 
вёс цы Вяз, у са мім Пін ску. У Вя зе пра цуе 
дзі ця чы рэ абі лі та цый ны цэнтр «Сві та нак». 
Яго ра бот ні кі па пра сі лі аб ста ля ваць аў то-
бус ны пры пы нак ка ля дзі ця ча га сад ка — 
ця пе р гэ тае пы тан не вы ра ша на.

У ад ной з уста ноў аду ка цыі го ра да да 
дэ пу та та звяр ну ла ся жан чы на з прось-
бай па спры яць у пра цяг нен ні пра цоў на га 
кант рак та. Яна пра цуе пры бі раль шчы цай, 
кант ракт скон чыў ся, а най маль нік не меў 
на ме ру за хоў ваць пра цоў ныя ад но сі ны. 
Але пас ля кан суль та цый з чле нам Са ве та 
Рэс пуб лі кі кант ракт быў пра цяг ну ты, тым 
больш што жан чы на зна хо дзіц ца ў пе рад-
пен сій ным уз рос це і знай сці ін шую ра бо ту 
ёй бы ло б ня прос та.

А вось ма ла дыя лю дзі прый шлі на пры ём 
з іні цы я ты вай да лу чыц ца да ак цыі «Га дзі на 
Зям лі». І се на тар пад тры маў іх пра па но ву. 
Упер шы ню ў Бе ла ру сі да гэ тай ак цыі да лу-
чыў ся сель скі на се ле ны пункт: у аг ра га рад ку 
Па ра хонск 28 са ка ві ка ад клю чы лі пад свет-
ку ад мі ніст ра цый ных бу дын каў на га дзі ну. 
А пе рад гэ тым бы ла пра ве дзе на вя лі кая тлу-
ма чаль ная ра бо та, на кі ра ва ная на па вы шэн-
не эка ла гіч най свя до мас ці жы ха роў.

— Бы ва юць, на пер шы по гляд, дроб ныя 
пы тан ні, але для лю дзей яны вы гля да юць 
важ ны мі, — рас каз вае Ула дзі мір Хра лен-
ка. — Пен сі я не ры з вёс кі Аль шан ка па пра-
сі лі пад вез ці пяс ча най су ме сі да вяс ко вых 
мо гі лак, каб на вес ці па ра дак пе рад Вя лі-
ка днем. Праб ле ма бы ла вы ра ша на ра зам 
з мяс цо вай ула дай. Гэ так жа апе ра тыў на 
вы ра ша лі пы тан не пад сып кі ўчаст ка да ро гі 
ў Па ра хон ску (ра бо ту пра вя ло ДРБУ-104). 
А вось ра монт ка вал ка да ро гі на тра се Р8 
Лу ні нец—Пінск з ас фаль та бе тон ным па-
крыц цём за па тра ба ваў знач на боль шых 
сіл і срод каў, чым пад сып ка ў Па ра хон-

ску. Але па трэ ба ўзнік ла: дэ фек ты да ро гі 
спры я юць, а ў не ка то рых вы пад ках на ват 
пра ва ку юць ДТЗ. Та му пы тан не зна хо-
дзіц ца на кант ро лі. Ра монт за пла на ва ны 
на трэ ці квар тал бя гу ча га го да.

У асноў ным на пры ёмы пры хо дзяць 
лю дзі з пы тан ня мі, якія да ты чац ца іх паў-
ся дзён на га жыц ця — най час цей гэ та доб-
ра ўпа рад ка ван не, транс парт, ганд лё вае 
аб слу гоў ван не — пра цяг вае се на тар. — 
Але бы ва юць і пра па но вы зу сім ін ша га 
кштал ту. На прык лад, ак ты віс ты гіс то ры-
ка-па тры я тыч на га клу ба «По шук» знай шлі 
мо гіл кі ча соў Пер шай су свет най вай ны ў 
ле се ка ля вёс кі Аза ры чы. Яны хо чуць аба-
зна чыць гэ тае мес ца, па ста віць ага ро джу, 
зра біць таб ліч кі, стэн ды з ін фар ма цы яй 
пра мес цы ба ёў і па ха ван ня вай скоў цаў. 
Для гэ та га па тра бу юц ца ма тэ ры я лы. Мы з 
імі да мо ві лі ся, што рас пач нём дзей ні чаць 
пры па ляп шэн ні эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі, 
бо фар мат ра бо ты пра ду гледж вае ўдзел 
вя лі кай коль кас ці лю дзей. Ці ка васць пра-
яві лі школь ні кі, ве тэ ра ны, ра бот ні кі ляс-
ной гас па дар кі, прад стаў ні кі гра мад скас ці. 
А ма тэ ры я лы для ўзвя дзен ня кан струк цыі 
бу дуць вы дзе ле ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЭКА ЛА ГІЧ НАЯ СВЯ ДО МАСЦЬ ЭКА ЛА ГІЧ НАЯ СВЯ ДО МАСЦЬ 
І ГІС ТА РЫЧ НАЯ ПА МЯЦЬІ ГІС ТА РЫЧ НАЯ ПА МЯЦЬ

На пры ём да се на та ра пры хо дзяць не толь кі з пы тан ня мі доб ра ўпа рад ка ван ня, 
ра мон ту да рог і ра бо ты транс пар ту

Лю бая з уста ноў аду ка цыі, 
куль ту ры, спор ту, ахо вы зда роўя 
раз ліч вае на да па мо гу сель гас-
прад пры ем ства ў са мых роз ных 
сі ту а цы ях. Ка лі па трэ бен транс парт 
для вы ез ду на ме ра пры ем ствы, 
на быц цё мэб лі, кан цэрт ных 
кас цю маў, апа ра ту ры, не ка жу чы 
ўжо пра роз ныя тэр мі но выя 
сі ту а цыі, — усе ідуць да кі раў ні ка 
сель гас прад пры ем ства і заў сё ды 
атрым лі ва юць да па мо гу.

Зем ля кі цэ няць та кі па ды ход, 
та му ак тыў на вы бі ра юць ў 
дэ пу та ты лю бо га ўзроў ню свай го 
кі раў ні ка. Ула дзі мір Фё да ра віч 
і ця пер не толь кі член Са ве та 
Рэс пуб лі кі, але і дэ пу тат Брэсц ка га 
аб лас но га Са ве та.
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СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Аукцион состоится в 11.00 21 июля 2020 года в зале заседаний райисполкома по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1

Лот Адрес Назначение участка Срок аренды Площадь
Начальная цена права 

заключения договора аренды
Сумма задатка

№ 1

кадастровый № 325050100002005379, 
Гомельская область, Светлогорский район, 

г. Светлогорск, микрорайон Полесье, 
район жилых домов № 23 и № 24

для строительства и обслуживания магазина 
(1 16 03 земельный участок для размещения объектов 

розничной торговли)
10 лет 0,1029 га 5340 руб. 26 коп. 1050 руб.

имеются ограничения в связи с его расположением в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры (охранная зона линий связи и радиофикации, сетей и сооружений теплоснабжения)

Условия продажи права аренды: победитель аукциона либо един-
ственный участник несостоявшегося аукциона обязан:

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аук-
циона несостоявшимся внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка и возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам документов, необходимых для его 
проведения, формированием земельного участка, в том числе госу-
дарственной регистрацией в отношении этого участка;

2. Заключить с Светлогорским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня под-
писания договора аренды государственную регистрацию создания 
земельного участка и возникновение прав, ограничений на земельный 
участок;

3. Получить в установленном порядке архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инженерно-технического обеспече-
ния объекта строительства, разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта 
на строительства объекта в срок, не превышающий два года;

4. Приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной документации 
на строительство такого объекта;

5. Снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы со-
гласно строительному проекту; 

6. Осуществить строительство объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией;

7. По миновании надобности, но не менее 2 месяцев до окончания 
срока договора аренды, возвратить земельный участок предоставлен-
ный в аренду, Светлогорскому райисполкому в состоянии, пригодном 
для использования в прежних видах земель или продлить в установ-
ленном порядке срок пользования им. 

К участию в аукционе допускается: гражданин, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, подавшее заявление на 
участие в аукционе и заключившее соглашение со Светлогорским 
райисполкомом с приложением следующих документов:

- документ, подтверждающий внесение задатка, с отметкой банка. 
Задаток перечислятся на расчетный счет № BY27AKBB36044290020443200000 
в ЦБУ № 322 филиала № 312 ОАО «АСБ «Беларусбанк», BIC AKBBBY21312, 
УНП 400019707, Светлогорский райисполком; назначение платежа – 
задаток на аукцион;

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения без нотариального засвидетельствования;

- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя без 
нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина или индивидуального предприни-
мателя – нотариально удостоверенная доверенность, документ удо-
стоверяющий личность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

- представителем или уполномоченным должностным лицом ино-
странного юридического лица – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в 
течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 

иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, предста-
вители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

Консолидированными участниками для участия в аукционе пред-
ставляются также оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе.

Документы для участия в торгах принимаются по адресу: 
г. Светлогорск, пл. Центральная, каб. 31, отдел экономики райисполко-
ма с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням с даты опубли-
кования извещения до 17 июля 2020 г. включительно. Заключительная 
регистрация в день аукциона с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Светлогорск, 
пл. Центральная, д. 1, каб. 31. Телефоны: 8 (02342) 72065, 72366.

Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участ-
ников, при наличии одного участника предмет аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов. 

Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд по 
желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой 
документацией всем желающим.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 «О некото-
рых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2007 г. № 667».


