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Плас ты ка выя бу тэль кі, па ке ты, бля-
шан кі з-пад кан сер ваў, упа коў кі ад 
чып саў і на ват бя ліз на — та кі «ўлоў» 
ва лан цё раў, якія пры ня лі ўдзел у 
стар це рэс пуб лі кан скай ак цыі «Чыс-
ты ва да ём» на Пят ро віц кім ва да схо-
ві шчы ў Сма ля віц кім ра ё не. Ак цыя 
пра во дзіц ца Бе ла рус кім та ва рыст вам 
па ляў ні чых і ры ба ло ваў ужо чац вёр-
ты год за пар.

«Свя до мыя лю дзі пры бі ра юць смец це, 
не свя до мыя — па кі да юць яго, — па дзя ліў ся 
сва і мі на зі ран ня мі стар шы ня БТПР Юрый 
Шум скі. — Вя до ма, што чыс та там, дзе не 
сме цяць. Але вар та ад на му ча ла ве ку вы кі-
нуць неш та на бе раг ва да ёма, як у яго зна хо-
дзяц ца пас ля доў ні кі, абы ва цель раз ва жае так: 
ка лі яму мож на, то і мне так са ма. Ар га ні зу ю чы 
гэ тую ак цыю, мы ста ра ем ся пры цяг нуць ува гу 
гра мад скас ці, кож на га ча ла ве ка да праб ле мы 
за брудж ван ня на ва коль на га ася род дзя».

Су пра цоў ні кі Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн-
це Рэс пуб лі кі Бе ла русь так са ма ўдзя ля юць 
ува гу пра фі лак ты цы і ін фар ма ван ню на сель-
ніц тва. На чаль нік Дзярж ін спек цыі Сяр гей Но-
ві каў рас ка заў, што з ад крыц цём пляж на га 
се зо на яго су пра цоў ні кі ў су бо ту і ня дзе лю 

вы яз джа юць у рэй ды на са цы яль на знач-
ныя ва да ёмы. «Спа чат ку мы тлу ма чым лю-
дзям нор мы за ко на, про сім доб ра ах вот на 
пры браць пас ля ся бе смец це, і толь кі ка лі 
ча ла век ад маў ля ец ца, та ды штра фу ем і 
ўжо мак сі маль на — да 20 ба за вых ве лі-
чынь», — рас тлу ма чыў Сяр гей Но ві каў.

У пер шы дзень ак цыі «Чыс ты ва да ём» 
су мес ны мі на ма ган ня мі ўсіх удзель ні каў 
пры ве дзе на ў па ра дак ка ля 6 кі ла мет раў 
бе ра га вой лі ніі Пят ро віц ка га ва да схо ві шча, 
са бра на і вы ве зе на на па лі гон цвёр дых ка-
му наль ных ад хо даў больш за 8 ку біч ных 
мет раў смец ця.

Сё ле та ак цыя бу дзе доў жыц ца да 
28 кра са ві ка. БТПР за пра шае ўсіх не абы-

яка вых да пры ро ды гра ма дзян пры няць 
удзел у ме ра пры ем ствах па на вя дзен ні па-
рад ку на бе ра гах ва да ёмаў. З гра фі кам пра-
вя дзен ня ак цыі мож на азна ё міц ца на сай це 
та ва рыст ва.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

24 мая 2017 г. №8-А/2017

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды, 

(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, 
руб.

1

район индивидуальной 
жилой застройки «Красный 
Маяк» (участок № 321 по 

генплану)

340100000008002768 0,1129

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома 

охранная зона сетей и сооружений 
канализации 99 6 841 р. 92 

коп. 
200 р. 00 

коп. 
2 052 р. 
80 коп. 

2

ул. Кленковская в районе 
домов №14 – №30 

(со стороны 
«Восточного обхода»)

340100000002005663 1,1800

для строительства 
и обслуживания 

таунхаусов (группы 
блокированных жилых 

домов)

охранная зона линий электропередачи, 
водоохранная зона водных 

объектов. Проведение комплекса 
противопаводковых мероприятий 

(защита территории от 1% затопления 
паводковыми водами) 

55 124 830 р. 
40 коп. 

10 000 р. 
00 коп. 

3 288 р. 
66 коп. 

3 ул. Хатаевича (район 
торгового центра "Евроопт") 340100000001006283 0,1182

для строительства и 
обслуживания объекта 
общественного питания

водоохранная зона рек и водоемов, 
охранная зона электрических сетей, сетей 

и сооружений канализации, объектов 
газораспределительной системы

5 20 337 р. 
03 коп. 

1 000 р. 
00 коп. 

2 892 р. 
33 коп. 

1. Организатор аукциона – коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры 
застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических 
условий необходимо обращаться в Государственное предприятие "Гомельгеодезцентр" (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. №2-14).
3. Аукцион состоится 24 мая 2017 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участ-
ников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, право аренды земельного участка 
предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» в указанные в 
извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с 
отметкой банка, на р/с 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 151501912. Получатель платежа – Госу-
дарственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 
(с указание транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае непобеды 
на аукционных торгах).
Необходимые документы: 4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 
4.2. представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 
банковских реквизитов юридического лица; 
4.3. идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 
4.4. представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;
4.5. представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, 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;
4.6. представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;
4.7. при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юриди-
ческих лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукцио-
на. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 
6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в 
соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. №83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы 
за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государсвенным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 22 апреля по 22 мая 2017 г. включительно. Дни приема: 
понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.30 (обед 12.00-13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 2-й этаж, каб. 2-14.
Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.30 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. № 115.

Контактные телефоны: 41-97-86 Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

И З В Е Щ Е Н И Е  о проведении открытого аукциона по продаже прав заключения 
договоров аренды земельных участков в г. Березовка 

Аукцион состоится в 11.00 23 мая 2017 г. в г. Лида по ул. Советской, 8. 
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 17 мая 2017 г. до 15.00.
Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». http://grodnoino.by/

Номер лота 1 2

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

г. Березовка, ул. Первомайская, 3,
423650600001001057

г. Березовка, ул. Первомайская, 6,
423650600001001058

Право на земельный участок право заключения договора аренды сроком 10 лет право заключения договора аренды сроком 10 лет

Целевое назначение
земельного участка

для строительства торгово-сервисного центра не выше двух этажей, 
с благоустройством прилегающей территории

для строительства одноэтажного торгового объекта по продаже автозапчастей 
с оказанием услуги шиномонтажа транспортных средств, с благоустройством 

прилегающей территории

Площадь, га 0,1912 га 0,2181 га

Начальная цена
земельного участка, руб.

4 475,62 р. (четыре тысячи четыреста семьдесят пять рублей 
шестьдесят две копейки)

5105,30 р. (пять тысяч сто пять рублей тридцать копеек)

Задаток, руб. 448 р. (четыреста сорок восемь рублей) 510 р. (пятьсот десять рублей) 

Обременения
необходимо снести часть существующего ограждения из сборных 

железобетонных плит и выполнить вынос сетей связи

необходимо снести здание жилого дома по ул. Первомайской, 6 
и 1/2 часть блочно-кирпичного сарая, принадлежащего жилому дому по 
ул. Первомайской, 6, а также древесно-кустарниковую растительность

Дополнительное условие 

возместить затраты:
2 416,46 р. за изготовление градостроительного паспорта земельного 

участка.
1637,24 р. за землеустроительное дело по формированию земельного 
участка для проведения аукциона и оказанию услуг государственной 

регистрации создания земельного участка, прав и ограничений.
87,40 р. за государственную регистрацию создания земельного 

участка, прав и ограничений

возместить затраты:
2006,28 р. за изготовление градостроительного паспорта земельного участка.
1212,49 р. за землеустроительное дело по формированию земельного участка 

для проведения аукциона и оценки недвижимости.
87,40 р. за государственную регистрацию создания земельного участка, 

прав и ограничений.
1200 р. за многолетние насаждения.

15804,53 р. за снос объекта недвижимости и изъятие земельного участка 
по адресу: г. Березовка, ул. Первомайская, д. 6, кв. 2

Условия проведения аукциона в части продажи земельных участков в частную собствен-
ность.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, изъявившего 
желание на приобретение лота:
- в течение десяти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся:
1. внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения, формированием земельного участка, государственной регистрацией создания 
этого участка;
- заключить с Березовским городским исполнительным комитетом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды земельного 
участка, но не позднее трех месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона, го-
сударственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок;
- при невыполнении требований об обращении в течение двух месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона 
несостоявшимся за государственной регистрацией земельного участка и прав на него, ре-
зультаты аукциона аннулируются;
- получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Бе-
резовского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать 
строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет;
- приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на строительство объекта;
- завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией;
- в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения права на земель-
ный участок приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его 
предоставления (начать строительство, иное освоение земельного участка);
- предупредить победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аук-
циона, что право аренды на земельный участок прекращается:
- при неуплате земельного налога по истечении двух налоговых периодов;
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- если гражданин в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения 
права на земельный участок не приступил к занятию данного участка;
- при неосуществлении мероприятий по охране земель, указанных в части первой статьи 89 

Кодекса Республики Беларусь о земле;
- при прекращении гражданства Республики Беларусь.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в 
извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглаше-
ние о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими 
документами:
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая 
государственную регистрацию юридического лица;
- копии учредительных документов;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную реги-
страцию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором 
аукциона;
- юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установ-
ленном порядке 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).
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность этого представителя;
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность 
представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается 
в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Номер р/с для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже земельных участков в 
частную собственность и по продаже права аренды земельных участков – р/с 301 257 917 0017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 153001739, УНП 500833225

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом повторном аукционе по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 25 мая 2017 года в 11.30

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Затраты 
на организацию 

и проведение 
аукциона, руб. 

1

д. Борисово,
ул. Прибрежная, 10,
Киселевецкий 
сельсовет

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов 
усадебной застройки)

124383001101000328 0,1465

Обеспеченность (возможность) 
подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения

3635,60 363,56 1087,24*

2

д. Патрики,
ул. Каштановая, 11,
Хидринский 
сельсовет

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов 
усадебной застройки)

124385506601000379 0,1504
Обеспеченность (возможность) 

подключения централизованного 
газоснабжения, электроснабжения, 

2324,18 232,42 1069,75*

3

п. Фруктовый,
ул. Вишневая, 22, 
Батчинский 
сельсовет

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 

(для размещения объектов 
усадебной застройки)

124380400101000266 0,1494

Обеспеченность (возможность) 
подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения

3000 300 1265,79*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 25 мая 2017 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 403 с 8.00 до 13.00 по 

рабочим дням. Последний день приема заявлений – 19 мая 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8(01642) 2-28-11, 2-32-82.
Продажа земельных участков осуществляется только гражданам Республики Беларусь.
К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, представившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и заключившие 
с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте www.brest-region.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 24 мая 2017 г. открытого аукциона по продаже в частную собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства  в Клейниковском сельском Совете Брестского района.

№ 
лота

Предмет аукциона
Площадь, 

га
Начальная стоимость 

земельного участка (бел.руб.)
Задаток 

(бел. руб.) 
Целевое назначение 
земельного участка

Возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона, убытки (бел. руб.)

1
Земельный участок 
в д. Шумаки, ул. Речная, 1А, 
121281208101000139

0,1500 3000 300
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома

1. 1 654 29, – за изготовление документации и 
регистрацию участка;
2. оплата за объявления по актам выполненных работ

Земельный участок расположен на расстоянии до 8 км от г. Бреста. Подъезд к 
участку осуществляется по существующей уличной сети. По улице построена линия 
электропередачи. Участок свободен от застройки.

Аукцион будет проводиться 24.05.2017 в 11.00 по адресу: Брестский район, аг. Клейники, 
ул. 60 лет Октября, 2 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию 
платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Клейниковского 
сельисполкома № 364100000288 в филиале № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 246, УНП 
200177417, код платежа 4901 задатка в размере 10% от начальной стоимости, документ 

(паспорт), подтверждающий личность покупателя.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и представлением документации, необходимой для его 
проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником 
несостоявшегося аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Клейники, ул. 60 лет 
Октября, 2 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 
Последний срок подачи заявлений: 18 мая 2017 года.

Контактные телефоны: 93 41 35, 93 41 16

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в Кобринском районе Брестской области 25 мая 2017 года в 11.00

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Целевое назначение земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной инфраструктуры

Начальная 
цена, руб. 

Сумма 
задатка,

руб. 

Затраты на 
организацию 
и проведение 
аукциона, руб. 

1

д. Большие Лепесы, 
ул. Дачная, 8,
Буховичский 

сельсовет

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома (для 
размещения объектов усадебной 

застройки)

124380601601001079 0,1485

Обеспеченность (возможность) 
подключения централизованного 

газоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения 

7000 700 1360,95*

2

д. Большие Лепесы, 
ул. Рябиновая, 8,

Буховичский 
сельсовет

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома (для 
размещения объектов усадебной 

застройки)

124380601601001080 0,1500
Обеспеченность (возможность) 
подключения электроснабжения 

4700 470 1343,83*

3

д. Большие Лепесы,
ул. Юбилейная, 3,

Буховичский 
сельсовет

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома (для 
размещения объектов усадебной 

застройки)

124380601601001081 0,1500
Обеспеченность (возможность) 
подключения электроснабжения

4700 470 1343,83*

4

д. Андроново,
ул. Дружная, 1,

Батчинский 
сельсовет

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома (для 
размещения объектов усадебной 

застройки)

124380400101000386 0,1585
Обеспеченность (возможность) 

подключения электроснабжения, 
водоснабжения

3000 300 1274,44*

* и расходы на публикацию извещения в СМИ 

Организатор аукциона – Кобринский районный исполнительный комитет

Аукцион состоится 25 мая 2017 года в 11.00 по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, зал заседаний, 1-й этаж.
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 

403 с 8.00 до 13.00 по рабочим дням. Последний день приема заявлений – 19 мая 2017 г. до 13.00. Тел. для справок: 8 (01642) 2-28-11, 2-32-82.
Продажа земельных участков осуществляется гражданам Республики Беларусь. 
К участию в аукционе допускаются граждане, подавшие заявления в установленный в извещении срок, представившие документ о внесении суммы задатка (задатков) и 
заключившие с Кобринским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на сайте www.brest-region.by УНП 200042468

УНП 200042468

У пры маў цы «хлеб — уся-
му га ла ва» сха ва ны глы бо кі 
сэнс. Ад та го, як па се ем, які 
ўра джай збя ром, за ле жыць 
даб ра быт не толь кі ся лян, 
але і кра і ны ў цэ лым. Не вы-
пад ко ва пад час чар го вай 
прэс-кан фе рэн цыі стар шы-
ні Мі набл вы кан ка ма Ся мё на 
ША ПІ РЫ ў Мар' і най Гор цы 
пер шае пы тан не жур на ліс-
таў да ты чы ла ся сё лет няй 
па сяў ной і ві даў на бу ду чы 
ўра джай.

Бу дзе хлеб і да хле ба
— Сё ле та па сяў ная пло шча на 

Мін шчы не скла дае 550 тыс. гек та-
раў, у тым лі ку 200 тыс. гек та раў 
ран ніх зер не вых і зер не ба бо вых. 
Кры ху больш як 200 тыс. гек та-
раў ад во дзіц ца пад ку ку ру зу: ра-
бо ты рас пач нуц ца пас ля трэ цяй 
дэ ка ды мая. Усё ідзе ў спа кой ным 
рэ жы ме, — кан ста та ваў Ся мён 
Ша пі ра. — Ця пер у ра ё нах, гас-
па дар ках зай ма юц ца пы тан ня мі 
кор ма на рых тоў кі: пра вя ра ец ца 
га тоў насць тэх ні кі, ідзе за бес-
пя чэн не па лі вам, вы зна ча ец ца 
струк ту ра кар ма во га по ля.

Што да ты чыц ца бу ду ча га 
ўра джаю, то ў воб лас ці пла ну-
ец ца са браць 2,5 млн тон зер-
ня. Вя до ма, мно гае за ле жыць 
ад умоў на двор'я. Але, на дум ку 
гу бер на та ра, та кая за да ча цал-
кам здзяйс няль ная. Ужо ця пер 
у цэнт раль ным рэ гі ё не раз гля-
да юц ца ва ры ян ты, як да сяг нуць 
трох міль ён ных на ма ло таў. Пры-
чым вя лі кую стаў ку ро бяць на ку-
ку ру зу. Мі ну лы год па ка заў, што 
гэ та куль ту ра доб ра ўра дзі ла на 
Мін шчы не — па 100 цэнт не раў 
з гек та ра. А ў аг ра кам бі на це 
«Сноў» вый шлі на рэ корд ныя 
180 цэнт не раў на круг.

У боль шас ці ра ё наў воб лас ці 
апош нім ча сам знач на па вы сіў ся 
ўзро вень апра цоў кі зям лі. «З пры-
хо дам у Пу ха віц кі ра ён но ва га кі-
раў ні ка Сяр гея Лен каў ца ста лі 
за вор ваць тыя ўчаст кі зям лі, якія 

шмат га доў пус та ва лі, за рас та-
лі, — ад зна чыў Ся мён Ша пі ра. — 
У Ва ло жын скім ра ё не за апош ні 
год уз ро вень апра цоў кі зям лі кар-
ды наль на змя ніў ся. А ідэа льныя 
па лі — гэ та за лог ура джаю».

Раз ня во ліць біз нес
Ці ка ві лі ся жур на ліс ты і стаў-

лен нем гу бер на та ра да пра ве рак 
суб' ек таў гас па да ран ня, яго ба-
чан нем раз віц ця пры ват на га біз-
не су на Мін шчы не.

Ся мён Ша пі ра ад зна чыў, што 
трэ ба па зба віц ца ад па ка зу хі, пра-
ве рак дзе ля пра ве рак і даць лю-
дзям маг чы масць спа кой на пра ца-
ваць. «Раз ня во ліў шы іні цы я ты ву 
на шых лю дзей, мож на зра біць 
сур' ёз ны пра рыў у эка но мі цы», — 
лі чыць стар шы ня абл вы кан ка ма.

Ра зам з тым гу бер на тар на-
га даў, што і са мі кі раў ні кі суб' ек-
таў гас па да ран ня па він ны нес ці 
ад каз насць за бяс пе ку лю дзей, 
са ні тар ныя і вы твор чыя ўмо вы, 
свое ча со вы раз лік за ра бо ту і вы-
пла ту па дат каў.

Сён ня ў нас па ло ва прад пры-
ем стваў пры ват ныя. Ак цы я ні-
ру юц ца дзяр жаў ныя струк ту ры, 
па сту по ва мя ня ец ца іх фор ма 
ўлас нас ці. Гу бер на тар не су праць 
пры ва ты за цыі, а су праць «пры-
хва ты за цыі», ка лі прос та дзе ліц ца 
тое, што ства ра лі мно гія па ка лен-
ні ра бот ні каў.

Да ро га, 
ты зна чыш так мно га

«Яшчэ пе рад Да жын ка мі 
2012 го да ста я ла пы тан не бу даў-
ніц тва ва кол Ма ла дзеч на аб' яз ной 
да ро гі. Але без да па мо гі воб лас ці 
цяж ка яго вы ра шыць», — лі чыць 
га лоў ны рэ дак тар ра ён най га зе ты 
Аляк сандр Ла зоў скі.

— Усе срод кі бюд жэ ту воб лас ці 
раз мер ка ва лі па ра ё нах, зы хо дзя-
чы з коль кас ці жы ха роў. Гро шы 
зна хо дзяц ца ў ра ён ных фі нан са-
вых струк ту рах рай вы кан ка маў. 
І мы ка жам: вы ра шай це на мес-

цы, ку ды ў пер шую чар гу трэ ба 
іх па тра ціць: на аб' яз ную да ро гу, 
жыл лё ва-ка му наль ную або сель-
скую гас па дар кі, — канстатаваў 
Сямён Шапіра.

Па сло вах стар шы ні абл вы кан-
ка ма, на Мін шчы не ёсць больш 
на пру жа ныя аў та да ро гі, якія зна-
хо дзяц ца ў не зда валь ня ю чым 
ста не. «На ра монт да рог з фон даў 
воб лас ці бу дуць на кі ра ва ны знач-
ныя срод кі, што пла на ва лі ся на 
ін шыя мэ ты, — удак лад ніў Ся мён 
Ша пі ра. — Мы па пра сі лі пад трым-
кі ў кі раў ні ка дзяр жа вы і атры ма лі 
яе. Ужо сё ле та пач нуц ца ра бо ты 
на ўчаст ку тра сы ад Слуц ка да 
Са лі гор ска. Тут бу дзе ўлад ка ва-
на бе тон на-цэ мент нае па крыц цё. 
На гэ та вы дзя ля ец ца пры клад на 
600 млрд не дэ на мі на ва ных руб-
лёў. На чар зе да ро га Кур ган Сла-
вы — Сма ля ві чы ў на прам ку Ба-
ры са ва і да лей, а так са ма ша ша 
ад За слаўя да Ма ла дзеч на.

Што важ ней: 
ін тэр нат ці па лі клі ні ка

— У Са лі гор ску ста іць не да бу-
да ва ным ін тэр нат на 240 мес цаў, 
які ў ця пе раш ні час за кан сер ва ва-
ны. Да вес ці яго да ла ду не ха пае 
срод каў. А жыл лё спат рэ біц ца ме-
ды кам, па коль кі ў го ра дзе ў най-
блі жэй шы час бу дзе ўзве дзе на 
но вая па лі клі ні ка, — звяр нуў ся па 
да па мо гу да гу бер на та ра мяс цо-
вы жур на ліст.

Між ін шым, у Мар' і най Гор цы 
не мо гуць за кон чыць бу даў ніц-
тва Цэнт ра ад па чын ку і твор час ці, 

у Жо дзі не ма раць аб но вым дзі ця-
чым са дку. І ўсе про сяць гу бер на-
та ра пад кі нуць фі нан саў.

— Як бы цяж ка ні бы ло, сё ле та 
мы вы ра шы лі да бу да ваць у Са лі-
гор ску па лі клі ні ку, па коль кі ста рая 
моц на за гру жа на: чэр гі. Я не су-
праць та го, каб увес ці ў дзе ян не 
ін тэр нат. Ня хай вы ра ша юць мяс-
цо выя ўла ды: усе гро шы ў стар-
шы ні рай вы кан ка ма, — рас тлу ма-
чыў сваю па зі цыю Ся мён Ша пі ра 
і на га даў: — Пад час на вед ван ня 
Прэ зі дэн там ад на го з су час ных ме-
ды цын скіх цэнт раў у Ба раў ля нах 
вы свет лі ла ся, што ка ля 400 ме ды-
каў не ма юць свай го жыл ля. Яны 
вы му ша ны зды маць ква тэ ры па 
цэ нах, якія пе ра вы ша юць ста ліч-
ныя. Да та го ж у Ба раў ля нах раз-
мя шча ец ца дзе сяць уста ноў ахо-
вы зда роўя. Сю ды пры яз джа юць 
на аб сле да ван не або да гля даць 
хво рых сва я коў лю дзі з усёй кра-
і ны, за арэн ду ку та для ча со ва га 
пра жы ван ня яны вы клад ва юць 
знач ныя су мы.

— Прэ зі дэнт пад тры маў ідэю 
бу даў ніц тва жыл ля і ска заў, што 
фі нан са ван не па він на іс ці за кошт 
Мі набл вы кан ка ма (мы пра ду гле-
дзе лі гэ та ў бюд жэ це), а так са-
ма — Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і 
пры ват на га біз не су. Сло вам, кож-
ны па ві нен вы дзе ліць па 60 млрд 
«ста рых» руб лёў, — ад зна чыў 
стар шы ня Мі набл вы кан ка ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by

P.S. Як ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы, кры зіс у нас у га ло вах, а 
не ў эка но мі цы. У гэ тым яшчэ раз 
упэў ні лі ся жур на ліс ты ра сій скіх, 
на цы я наль ных і рэ гі я наль ных 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі, ка лі 
на ве да лі ча ты ры прад пры ем ствы 
Пу ха віц ка га ра ё на: «Ма роз-пра-
дукт», «Аў густ-Бел», ТЭЦ-5, за-
вод гор на га вос ку. Яны пра цу юць 
ста біль на, з доб ры мі фі нан са вы мі 
і эка на міч ны мі па каз чы ка мі, а лю-
дзі тут за раб ля юць больш як па 
500 до ла раў

�

Зва рот ная су вязьЗва рот ная су вязь  �� ЗА ПРЫ ВА ТЫ ЗА ЦЫЮ, 
АЛЕ СУ ПРАЦЬ «ПРЫ ХВА ТЫ ЗА ЦЫІ»

Ся мён Ша пі ра ад ка заў на пы тан ні жур на ліс таў
Шэсць па мі наль ных све чак як 
сім вал па мя ці аб шас ці міль ё-
нах яў рэ яў, што за гі ну лі ў га ды 
Дру гой су свет най, за па лі лі ў 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. У Дзень па мя ці Ка та стро-
фы і Ге ра із му еў ра пей ска га яў-
рэй ства на дзве хві лі ны за мі рае 
ўвесь Із ра іль — дзе б лю дзі ні 
зна хо дзі лі ся і чым бы ні зай ма-
лі ся, у гэ ты час яны мо ляц ца 
за тых, чыё жыц цё рап тоў на 
аба рва ла ся прос та з-за та го, 
што на ра дзі лі ся не той на цы-
я наль нас ці...

Ах вяр на цысц ка га рэ жы му маг ло 
быць знач на больш, каб не доб рыя 
сэр цы лю дзей, якія бес ка рыс лі ва, 
ры зы ку ю чы ўлас ным жыц цём, ра та ва лі яў-
рэ яў. Толь кі тых, хто ра біў гэ та на тэ ры то-
рыі су час най Бе ла ру сі, ся род Пра вед ні каў 
на ро даў све ту, — ка ля 900 ча ла век. Яшчэ 
не каль кі на шых зем ля коў атры ма лі гэ тае вы-
со кае зван не лі та раль на на днях. Праў да, 
ужо па смя рот на.

— Для нас гэ тыя лю дзі з'яў ля юц ца больш 
чым ге ро я мі, — за зна чыў пад час цы ры мо ніі 
ўру чэн ня дып ло маў і ме да лёў Пра вед ні каў 
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Із ра і ля 
ў Бе ла ру сі Алон ШО ГАМ. — Па аб' ек тыў ных 
пры чы нах, Пра вед ні каў ста но віц ца ўсё менш. 
За тое мы ма ем вя лі кі го нар мець зно сі ны з 
іх на шчад ка мі.

Ма рыя Ру жын ская, праў нуч ка Пра вед ні-
каў, пра подз віг сва іх прод каў да ве да ла ся 
толь кі два тыд ні та му. ...Вы ра та ва ная Ва-
лян ці на бы ла адзі най дач кой у сва іх баць коў: 
яў рэя і ра сі ян кі. Жы лі яны на Ві цеб шчы не, у 
Лу ком лі, дзе яў рэй ская аб шчы на іс на ва ла 
шмат га доў. Ка лі ў лі пе ні 1941 го да нем цы 
аку па ва лі мяс тэч ка, мяс цо вым яў рэ ям (а гэ та 
ка ля 300 ча ла век) за га да лі на дзець жоў тую 
на шыў ку і пры цяг ва лі да пры му со вых ра бот. 
У каст рыч ні ку 1941 го да Іо сіф ад пра віў сваю 
жон ку і дзе ся ці га до вую дач ку за ме жы мяс-
тэч ка, да зна ё май бе ла рус кі. Сам за стаў ся 
до ма — быц цам ча каў, што хут ка ад бу дзец ца 
неш та жах лі вае. Як толь кі Ва лян ці на з ма май 
пе рай шлі ра ку, па чу лі з бо ку Лу ком ля кры-
кі — па лі цаі па вя лі яў рэ яў на мо гіл кі, дзе іх 
ча ка лі пад рых та ва ныя ямы...

На на ступ ны дзень ма ці Ва лян ці-
ны за ха це ла за браць са сва ёй ха ты 
цёп лае адзен не. Як толь кі яны з дач-
кой вяр ну лі ся да до му, на тра пі лі на 
па лі ца яў. Жорст ка ка та ва ную жан-
чы ну за бі лі на ва чах у дач кі. Сва я кі 
ад мо ві лі ся ад дзяў чын кі: ба я лі ся, 
што не пра кор мяць. Та ды яна звяр-
ну ла ся да су сед кі. Па пра сіў шы ся 
ўся го на ад ну ноч, за ста ла ся ў яе 
да вы зва лен ня Лу ком ля.

Гэ ты мі ра таў ні ка мі бы лі Анас та-
сія і Іван Ру жын скія. У іх бы лі свае 
дзе ці, але яны пры ня лі яў рэй скую 
дзяў чын ку і ад но сі лі ся да яе як да 
род най дач кі. За ста ла ся Ва лян ці на 
ў іх і пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі.

«Вы ра та ва ная Мая як раз сён ня 
свят куе сваё 80-год дзе», — па чы нае апо вед 
Тац ця на Тру бі ла, унуч ка і дач ка Пра вед ні каў 
з Баб руй ска. Мая — дач ка яў рэя Аў ра а ма і 
яго жон кі Стэ фы, бе ла рус кі. Ра зам з сяст рой 
Жан най і бра там Алі кам яе вы ра та ва ла сям'я 
Пяш ко вых.

Уве ча ры та го дня, ка лі па ча ла ся вай на, 
ма ці з дву ма дзець мі Жан най і Алі кам па еха-
ла ў Ма гі лёў. Мая Віх ман за ста ла ся з дзя ду-
лем, але той у хут кім ча се быў ма бі лі за ва ны 
ў Чыр во ную Ар мію. 28 чэр ве ня 1941 го да 
Баб руйск аку па ва лі нем цы, ужо ў жніў ні бы-
ло ство ра на ге та, ку ды пе ра ся лі лі ўсіх яў рэ яў 
го ра да і на ва коль ных вё сак. Тра пі лі ту ды і 
чле ны сям'і Віх ман, у тым лі ку Мая. Дзя ду-

ля і ба бу ля па мат чы най лі ніі яшчэ 
па спе лі вы ра та ваць яе: 6 ліс та па да 
1941 го да по бач з вёс кай Ка мен ка 
ўсіх жы ха роў ге та за бі лі...

Ба бу ля па кла па ці ла ся аб тым, каб 
па ся ліць Маю ў Пяш ко вых — су се-
дзяў і сяб роў сям'і. Там ужо зна хо-
дзі лі ся Жан на і Алік. Дзе ці ха ва лі ся 
ў кла доў цы і пад час не бяс пе кі спус-
ка лі ся праз па тай ны ход у пад вал. 
Ма лод шыя Пяш ко вы, якія не на шмат 
бы лі ста рэй шыя за яў рэй скіх дзя цей, 
кла па ці лі ся пра іх: пры но сі лі ежу і ра-
зам гу ля лі. У та кіх умо вах і жы лі на 
пра ця гу го да. Ад ной чы за хва рэў Алік, 
яко га за бра ла ба бу ля, а з ім і Маю. 
Ужо на заўт ра па да но се яны бы лі 
арыш та ва ны і ад праў ле ны ў тур му. 
Жан на за ста ва ла ся ў Пяш ко вых да 
вы зва лен ня Баб руй ска.

— Мая ба бу ля ра зам са сва ёй сяб роў кай 
пай шлі ў ад мі ніст ра цыю гес та па і за яві лі, што 
арыш та ва ныя Мая і Алік не з'яў ля юц ца яў рэ-
я мі, — ус па мі нае апо ве ды ма ці Тац ця на Тру-
бі ла. — Маў ляў, яны не ад Аў ра а ма. Цуд ці не, 
але нем цы па ве ры лі ім і ад пус ці лі дзя цей.

Вы ра та валь ні кі яў рэ яў ні ко лі не ду ма лі, 
што іх учын кі бу дуць так вы со ка ацэ не ны. Як 
і мно гія бе ла ру сы, яны не лі чы лі гэ та подз ві-
гам. Ры зы ку ю чы сва ім жыц цём, яны ра та ва лі 
су се дзяў і зна ё мых не дзе ля ўша на ван няў. 
Гэ та бы ла спра ва сум лен ня, пра ява най вя-
лік шай мі ла сэр нас ці да тых, ка му бы ло кры ху 
ця жэй, чым усім ас тат нім...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by

НА 1 КМ БЕ РА ГА — 1,33 КУ БА МЕТ РА СМЕЦ ЦЯ
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СПРА ВА СУМ ЛЕН НЯ І МІ ЛА СЭР НАС ЦІ
Дып ло мы і ме да лі Пра вед ні каў на ро даў све ту ўру чы лі на шчад кам тых бе ла ру саў, якія ў га ды вай ны ра та ва лі яў рэ яў

Ма ці, ба бу ля і дзя ду ля Тац ця ны ТРУ БІ ЛЫ 
ў сва ёй ха це ха ва лі тра іх яў рэй скіх дзя цей.

Ма рыя РУ ЖЫН СКАЯ (у цэнт ры) пра подз віг сва іх прод каў 
да ве да ла ся толь кі два тыд ні та му.

«Ужо сё ле та пач нуц ца 
ра бо ты на ўчаст ку тра сы 
ад Слуц ка да Са лі гор ска. 
Тут бу дзе ўлад ка ва на 
бе тон на-цэ мент нае 
па крыц цё. На гэ та 
вы дзя ля ец ца пры клад на 
600 млрд не дэ на мі на ва ных 
руб лёў».


