
31 мая 2014 г. 13З НАГОДЫ

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
10 июля 2014 г. проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение – строительство
Качество 

земли

Характеристика расположенных 
на участке инженерных 

коммуникаций, строений, 
сооружений, инженерно-

технических условий. 
Инженерно-геологические 

условия будут определены на 
стадии производства проектно-

изыскательских работ

Срок 
аренды 

(лет)

Начальная 
стоимость,
бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. рублей

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. рублей

1

район 
индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи, 
участок 266

340100000008002615 0,0784

для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (земельный участок для 
размещения усадебной застройки (строитель-
ства и обслуживания жилого дома, обслужи-
вания зарегистрированной организацией по 
государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квар-
тиры в блокированном жилом доме)
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Ограничения в использовании в 
связи с расположением в охран-
ной зоне линий связи и радиофи-
кации – 0,0055 га.

99  12 317 200  2 463 000  5 881 026 

2

район усадебной 
застройки 

«Красный Маяк», 
участок 116 
по генплану

340100000008001889 0,0834

для строительства и обслуживания одноквартир-
ного блокированного жилого дома (земельный 
участок для размещения усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организа-
цией по государственной регистрации недвижи-
мого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме)

Ограничений 
в использовании нет.

99  13 554 550  2 710 900  5 995 297 

3

район усадебной 
застройки 

«Красный Маяк», 
участок 251 
по генплану

340100000008002025 0,0834

для строительства и обслуживания одноквартир-
ного блокированного жилого дома (земельный 
участок для размещения усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организа-
цией по государственной регистрации недвижи-
мого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме)

Ограничений 
в использовании нет.

99  13 554 550  2 710 900  5 620 297 

4
в районе озера 

Любенское
340100000006004882 0,0150

для размещения лодочной станции и организа-
ции услуг проката водного транспорта (земель-
ный участок для размещения объектов иного 
назначения)

Ограничения в использовании – 
прибрежная полоса озера 

Любенское.
1  2 376 500  475 200  1 901 560 

5 микрорайон № 104 340100000007006405 0,2800

для строительства здания специализирован-
ного общественного питания (земельный уча-
сток для размещения объектов общественного 
питания)

Ограниченя в использовании в 
связи с расположением в охранных 
зонах объектов инженерной инфра-
структуры (сетей и сооружений ка-
нализации) площадью 0,0450 га

50  424 870 550  84 974 100  11 327 232 

6 ул. Междугородняя 340100000005006616 0,1500

для строительства и обслуживания здания спе-
циализированного по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей (в том числе авто-
мобильных заправочных и газонаполнительных 
станций)

Вынести электрические сети, со-
блюсти противопожарный разрыв 
до АЗС

30  132 611 830  26 522 300  9 663 559 

1. Организатор аукционных торгов – управление 
коммунальной собственности горисполкома.

2. Объекты выставляются на аукционные торги в 
соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26.03.2008 г. № 462, а также в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении до-
полнений и изменений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 
проведения аукционов, конкурсов». Всем желающим 
предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с документами по каждому объекту. 

3. Аукцион состоится 10 июля 2014 г. в 15.00 в 
Гомельском городском исполнительном комитете 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии 
не менее двух участников на каждый лот. Если заяв-
ление на участие подано только одним гражданином, 
юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, право аренды земельного участка предо-
ставляестя 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 лица, по-
давшие в управление коммунальной собственности в 
указанные в извещении сроки следующие документы: 
заявление по установленной форме; документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка за каждый 

лот в размере, указанном в извещении с отметкой 
банка, на р/с 3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО 
«АСБ»Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 
151501661; УНП 400251518 управление коммуналь-
ной собственности горисполкома. Кроме того пред-
ставляют: 

4.1 граждане – копию документа, содержащего 
их идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц Республики Бела-
русь – доверенность, выданную юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного 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 индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверен-
ную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные долж-
ностные 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 заявле-

ния на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с засви-
детельствованным в установленном порядке перево-
дом на белорусский (русский) язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

4.6 представители иностранного юридического 
лица или гражданина – легализованную в установлен-
ном 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, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность и его 
копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат 
на подготовку документации, победитель обязан воз-
местить организатору торгов затраты на подготовку 
и проведение аукциона. Оплата стоимости предме-
та 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 коми-
тетом в установленном законодательством порядке 
может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с 
решением Гомельского городского исполнительного 
комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке предоставления рассрочки по вне-
сению платы за право заключения договоров аренды 
земельных участков или платы за земельные участки, 
предоставляемые в частную собственность».

7. Документы для участия в торгах принима-
ются по рабочим дням с 9-00 до 17.00 по 4 июля 
2014 г. включительно в управлении коммунальной 
собственности горисполкома по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 21а (каб. № 4). 

Лоты № 4, 5 выставляются на аукцион повторно. 
Извещение было опубликовано в газете «Звязда» 
от 03.04.2014 г.

Заключительная регистрация зарегистрирован-
ных участников аукциона с 14-00 до 14-40 в день 
аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, 
каб. № 4. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
77-69-35; 77-67-27; факс: 77-48-85. 

Наш сайт - www.gorod.gomel.by.

Усё гэ та спра буе ўва со-
біць Бе ла русь, якая так са ма 
не збі ра ец ца зда вац ца ў па-
лон ды му. Па пры чы не ўжы-
ван ня ты ту нё вых вы ра баў, а 
дак лад ней, з-за за хвор ван няў, 
звя за ных з сіс тэ ма тыч ным ку-
рэн нем, кра і на губ ляе ад 16 да 
19 ты сяч ча ла век за год. Ма ла 
ў якой раз ві тай кра і не мож на 

ад шу каць і та кую не ве ра год-
на вя лі кую роз ні цу ў ча ка най 
пра цяг лас ці жыц ця жан чын і 
муж чын — яна скла дае 11 га-
доў на ка рысць жан чын. Бо 
на шы муж чы ны бес са ром на 
грэ ба ва лі і грэ бу юць пра ві ла-
мі зда ро ва га ла ду жыц ця.

Шэ раг важ ных «ахоў ных» 
за ха даў на ша кра і на ўжо 
пры ня ла. І Мі ніс тэр ства ахо-
вы зда роўя мяр куе да бі вац ца 
да лей ша га зні жэн ня коль кас-
ці кур цоў у рэс пуб лі цы. Гэ тая 
коль касць зні зі ла ся за апош нія 
дзе сяць га доў, ад нак па куль 
за сты ла на ўзроў ні 30,5 пра-
цэн та (ся род уся го да рос ла га 
на сель ніц тва). У цэ лым па Еў-
ро пе гэ ты па каз чык не пе ра вы-
шае 28 пра цэн таў, а мес ца мі 
— 16-17.

Прак ты ка не ка то рых кра ін 
па каз вае, што на 4-5 пра цэн-
таў коль касць кур цоў мож на 
зні зіць з да па мо гай па вы шэн-
ня па дат каў на ты ту нё вую 
пра дук цыю. Сён ня су мніў нае 
«за да валь нен не» ў тых жа еў-
ра пей скіх кра і нах пры нам сі ў 3 
ра зы да ра жэй шае, чым у нас. 
Рост цэн у гэ тым вы пад ку па-
ві нен аба вяз ко ва пе ра вы шаць 
уз ро вень ін фля цыі ў кра і не!

— Пры та кім рас кла дзе ма-
ла ма ём ныя ка тэ го рыі гра ма-
дзян са праў ды «за вяз ва юць» 
з ку рэн нем, — ка жа на мес нік 
га лоў на га ўра ча Рэс пуб лі-
кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі-
дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-

роўя Люд мі ла НА РОЙ ЧЫК. 
— Уні вер саль на га рэ цэп ту тут 
ня ма і быць не мо жа, але нам 
важ ны кож ны пра цэнт тых, хто 
па жа дае ад мо віц ца ад ку рэн-
ня. Так, па вод ле не ка то рых да-
сле да ван няў і апы тан няў, для 2 
пра цэн таў на сель ніц тва з шэ-
ра гаў кур цоў прын цы по вым 
мо ман там ста но віц ца фак тар 
ня зруч нас ці — за ба ро на ку-
рэн ня ў гра мад скіх мес цах, на 
пра цы. 22 пра цэн ты га то выя, 
на жаль, спы ніц ца толь кі пры 
вы яў лен ні сур' ёз ных праб лем 
са зда роў ем...

Да ка за на, што эка но мі ка 
кра і ны не цер піць ад рос ту 
цэн на ты ту нё вую пра дук цыю. 

Ра зам з тым, гэ та ад на знач на 
доб ра ад бі ва ец ца на ін та рэ сах 
на цыі, па коль кі мо ладзь па-
збаў ля ец ца сва бод на га і бес-
праб лем на га на быц ця да ра гой 
пра дук цыі.

Да рэ чы, са ма за ўва жаю, 
што на ша на сель ніц тва рэ-
агуе на тых жа ва лан цё раў, 
а так са ма су пра цоў ні каў ор-
га наў унут ра ных спраў, ка лі 
яны на гад ва юць аб за ба ро не 
ку рэн ня на пры пын ках гра-
мад ска га транс пар ту. Ка лі 
сло ва не ўздзей ні чае, то за 
па ру шэн не ўста ноў ле ных 

нор маў па ру шаль ні ка ча кае 
штраф у па ме ры ад 4 ба за-
вых ве лі чынь...

P.S. Лі та раль на праз ме-
сяц Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя пад рых туе аб грун та-
ван не на ўклю чэн не ў план 
раз гля ду пар ла мен там пра-
ек та за ко на аб ты ту ні. Пра-
ект змя шчае ўсе асноў ныя 
мо ман ты, скі ра ва ныя на па-
сту по вае зні жэн не коль кас ці 
кур цоў у Бе ла ру сі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Сёння — Су свет ны дзень без ты ту нюСёння — Су свет ны дзень без ты ту ню  ��

НУ ВЕЛЬ МІ ДЫМ НА...
Аў стра лія вы каз вае на мер стаць цал кам сва бод най 
ад ку рэн ня да 2020 го да. Хто ве дае, маг чы ма, ёй гэ та 
ўдас ца. А маг чы ма, і не толь кі ёй. Шэ раг еў ра пей скіх 
кра ін ня ўхіль на вы пра боў ва юць са мыя роз ныя рэ цэп ты 
ад вуч ван ня свай го на сель ніц тва ад па та ла гіч на га жа-
дан ня. З гэ тай мэ тай пры мя ня юц ца пяць стра тэ гій: па-
вы шэн не па дат каў на ты ту нё выя вы ра бы, за ба ро на на 
ку рэн не ў гра мад скіх мес цах, ака зан не да па мо гі тым, 
хто хо ча раз ві тац ца з за леж нас цю, поў ная за ба ро на на 
рэ кла му і спон сар ства, на рэш це, рас паў сю джан не ідэй 
зда ро ва га ла ду жыц ця.

КІ ДАЙ ЦЕ КУ РЫЦЬ. ПА ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НАЙ ПРА ГРА МЕ
За гад чык сек та ра нар ка ло гіі Рэс пуб лі кан ска га на ву-

ко ва-прак тыч на га цэнт ра псі хіч на га зда роўя Ула дзі мір 
МАК СІМ ЧУК:

— Ёсць заў зя тыя кур цы, пе ра ка на ныя ў тым, што кі нуць 
ку рыць не маг чы ма: маў ляў, на ват за леж ным ад ал ка го лю 
тут ляг чэй. Ад нак гэ та міф! Вя до ма, што па ло ва кур цоў мо-
гуць кі нуць ку рыць на ват без уся кай да па мо гі на ва коль ных. 
Прос та па ўлас ным га ра чым жа дан ні. Ас тат няй жа па ло ве 
га то выя да па маг чы псі хі ят ры, псі ха тэ ра пеў ты, нар ко ла гі. Пер-
шыя па трэб ны для та го, каб уз мац ніць і за ма ца ваць ма ты ва-
цыю. Нар ко ла гі ж пад ка жуць ме та ды за мя шчаль най тэ ра піі, 
ле ка выя прэ па ра ты, фі зі я ля чэн не. Ідэа льны ва ры янт — гэ та 
рас пра цоў ка ін ды ві ду аль най пра гра мы па сту по ва га па збаў-
лен ня ты ту нё вай за леж нас ці. Ад ра сы і ну ма ры тэ ле фо наў 
ар га ні за цый, здоль ных да па маг чы ў гэ тым, ёсць на сай це 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

ТОЛЬ КІ ФАК ТЫ
�  М у ж  ч ы  н ы - к у р  ц ы 

страч ва юць 14 га доў жыц ця, 
кур цы-жан чы ны — 19.
� Што год ад па сіў на га 

ку рэн ня ў све це гі не да 20 
ты сяч ча ла век.
� Пер шыя спро бы цы-

га рэт у не ка то рых вы пад ках 
ма юць мес ца ў 7-9 га доў.


