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На ву ко вы по гляд 
на ўрад лі васць

Па вод ле да ных хар чо-

вай і сель ска гас па дар чай 

ар га ні за цыі ФАО (Fооd аnd 

Аgrісulturе Оrgаnіzаtіоn — 

ар га ні за цыя ААН, асноў ная 

за да ча якой — ба раць ба з 

го ла дам. — Зв.), да 2050 го-

да на сель ніц тва Зям лі па вя-

лі чыц ца да 9 млрд ча ла век. 

У той жа час што год з сель-

ска гас па дар ча га аба ро ту 

вы клю ча ец ца ка ля 50 млн га 

ўрад лі вых зя мель. У вы ні ку 

хар чо вая бяс пе ка мно гіх 

кра ін све ту мо жа апы нуц-

ца пад па гро зай. Ме на ві та 

та му вы ра шэн нем пы тан ня 

за ха ван ня гле бы сён ня зай-

ма юц ца мно гія на ву коў цы 

пла не ты.

Для Бе ла ру сі, па сло вах 

ды рэк та ра Ін сты ту та гле-

ба знаў ства і аг ра хі міі НАН 

Бе ла ру сі Ві та лія ЛА ПЫ, 

так са ма ак ту аль ныя пы-

тан ні за ха ван ня ўрад лі вас-

ці гле баў і аба ро ны ад пя ці 

ві даў дэ гра да цыі (фі зіч най, 

про філь най, хі міч най, бія ла-

гіч най і ланд шафт на-эка ла-

гіч най).

— Фі зіч ная дэ гра да-

цыя гле баў звя за на з пе-

ра ўшчыль нен нем, ка лі па 

віль гот най зям лі ру ха ец ца 

цяж кая ко ла вая тэх ні ка. 

У вы ні ку да 30 % гле бы пе-

ра ўшчыль ня ец ца, там зні-

жа ец ца на ту раль ны вод на-

па вет ра ны рэ жым, па гар-

ша юц ца ўмо вы раз віц ця і 

змян ша ец ца пра дук цый-

насць вы рошч ван ня куль-

тур. Але про філь ная дэ гра-

да цыя больш не бяс печ ная, 

па коль кі ад бы ва ец ца эро зія 

гле баў.

Эро зіі гле бы па тэ ры то-

рыі кра і ны ад роз ні ва юц ца. 

На прык лад, для Бе ла рус-

ка га Па азер'я больш ха рак-

тэр ная вод ная эро зія гле баў, 

па коль кі гэ та рэ гі ён з вя лі-

кай коль кас цю рэк і азёр. 

Гра ніч на да пу шчаль ны змыў 

гле бы, пры якім па чы на ец ца 

вод ная эро зія, скла дае дзве 

то ны з га. Для вы ра шэн ня 

гэ тай праб ле мы ў кра і не рэ-

ка мен да ва на гле ба ахоў нае 

зем ля роб ства, якое пра ду-

гледж вае ўлік во да ахоў ных 

зон (не да пу шчэн не ўзвор-

ван ня ка ля са ма га вод на га 

люст ра), пра віль ны пад бор 

куль тур.

На ву коў цы пад лі чы лі: ка-

лі вы рошч ва юц ца пра паш-

ныя куль ту ры, то за год з 

1 га зям лі губ ля ец ца 240 кг 

пе ра гною, да 13 кг азо ту, 

6 кг фос фа ру, 5 кг ка лію, 

якія час та сы хо дзяць у вод-

ныя кры ні цы. А пад час вы-

рошч ван ня шмат га до вых 

траў стра ты рэз ка зні жа-

юц ца: пе ра гною — да 6 кг, 

азо ту — да 0,1 кг, фос фа ру 

і ка лію — да 0,3 і 1 кг з 1 га 

зям лі.

Для асу ша ных ра ё наў 

Бе ла рус ка га Па лес ся ха-

рак тэр ныя ін шыя пра цэ сы. 

За 40 апош ніх га доў у Бе-

ла ру сі ад бы ло ся 350 пыль-

ных бур, з іх 232, ці 66 % 

ад агуль най коль кас ці, — 

у гэ тым рэ гі ё не. Тут так са ма 

рас пра ца ва на і рэ ка мен да-

ва на гле ба ахоў ная сіс тэ ма, 

якая пра ду гледж вае пад бор 

куль тур, па кі дан не ржэў ні ку 

для стрым лі ван ня па то каў 

вет ру, ства рэн не ле са ахоў-

ных па лос.

Хі міч ная дэ гра да цыя — 

пра цэс, пры якім за пас 

эле мен таў хар ча ван ня ў 

гле бах мо жа па мян шац ца, 

гэ та зна чыць, ад бы ва ец ца 

вы чар пан не гле бы або па ні-

жа ец ца яе кіс лот насць. Каб 

спы ніць гэ тыя пра цэ сы, уно-

сяц ца мі не раль ныя і ар га ніч-

ныя ўгна ен ні. З 2008 го да іх 

аб' ёмы знач на па вя лі чы лі ся 

і да ся га лі 313 кг на 1 га, што 

су па стаў на з еў ра пей скім 

уз роў нем. Акра мя та го, у 

су мар най коль кас ці ў ся-

рэд нім у Бе ла ру сі ўно сіц ца 

ка ля 55 млн тон ар га ніч ных 

угна ен няў.

— За апош нія 10 га доў 

у нас па вя лі чы лі ся за па сы 

фос фа ру і ка лію ў гле бах, 

пе ра гною, — ка жа Ві та лій 

Ла па. — Сён ня ся рэд ні па-

каз чык кіс лот нас ці гле баў 

скла дае 5,84 рН, які ў прын-

цы пе за да валь няе боль-

шасць сель ска гас па дар чых 

куль тур. Пра цэс хі міч най 

дэ гра да цыі гле баў у Бе ла-

ру сі не толь кі пры пы не ны, 

але і на зі ра ец ца вы раз ная 

тэн дэн цыя да па вы шэн ня 

ўрад лі вас ці.

Пад час бія ла гіч най дэ гра-

да цыі ідзе ска ра чэн не коль-

кас ці ві да вой раз на стай нас-

ці і ап ты маль ных су ад но сін 

роз ных ві даў мік ра ар га ніз-

маў, за брудж ван не гле бы 

па та ген ны мі ар га ніз ма мі, 

па гар шэн не са ні тар на-эпі-

дэ мі я ла гіч ных па каз чы каў. 

Гэ та праб ле ма час цей за ўсё 

звя за ная са сцё ка мі з жы вё-

ла га доў чых аб' ек таў.

Зя мель ная 
па лі ты ка

Каб бе ла рус кія гле бы 

за ста ва лі ся ўрад лі вы мі, у 

кра і не рэа лі зу ец ца На цыя-

наль ны план дзе ян няў па 

пра ду хі лен ні дэ гра да цыі зя-

мель на 2016—2020 га ды, 

ство ра ны ка ар ды на цый ны 

са вет.

Як рас ка заў на мес нік на-

чаль ні ка ўпраў лен ня бія ла-

гіч най і ланд шафт най раз-

на стай нас ці Мінп ры ро ды 

Анд рэй КУЗЬ МІЧ, у 2017 

го дзе боль шасць за пла на-

ва ных ме ра пры ем стваў бы-

ла вы ка на на ці пра даў жае 

вы кон вац ца, ка лі яны раз-

лі ча ны на доў гі тэр мін. Сё-

ле та ж пла ну ец ца пра вес ці 

рэ кан струк цыю і ад наў лен-

не ўчаст каў ме лі я ра цый-

ных сіс тэм на пло шчы звыш 

34 тысяч га; пад тры ман не 

ўрад лі вас ці гле баў сель-

гас зем ляў праз уня сен не 

ар га ні кі; рэ куль ты ва цыю 

114 унут ры гас па дар чых кар'-

е раў; эка ла гіч ную рэ абі лі та-

цыю па ру ша ных ба лот і тар-

фя ні каў; пе ра вод участ каў зя-

мель, схіль ных да дэ гра да цыі, 

у ка тэ го рыю зя мель ляс но га 

фон ду з ле са раз вя дзен нем. 

Пра цяг нуц ца ра бо ты па ўка-

ра нен ні тэх на ло гій мі ні маль-

най апра цоў кі гле бы, дак лад-

на га зем ля роб ства і інш.

Ра шэн не 

гэ тых пы тан-

няў, па сло-

вах Анд рэя 

К у з ь  м і  ч а , 

п л а  н у  е ц  ц а 

за кошт бюд-

жэт ных срод-

каў, улас ных 

срод каў зем-

л е  к а  р ы с -

таль ні каў, а 

так са ма праз 

між на род ную 

тэх ніч ную да-

па мо гу.

С ё  л е  т а 

бу дуць пад рых та ва ны на-

ву ко выя аб грун та ван ні па 

эка ла гіч най рэ абі лі та цыі 

ча ты рох участ каў не эфек-

тыў на асу ша ных ляс ных 

тар фя ні каў у Ві цеб скай, 

Мін скай і Гро дзен скай аб-
лас цях, а ў на ступ ныя га ды 
за пла на ва на не па срэд на 
пра вя дзен не гэ тых ра бот. 
Так са ма пры пад трым цы 
Сак ра та ры я та Кан вен цыі 
ААН па ба раць бе з апус-
тынь ван нем і дэ гра да цыяй 
зя мель пры цяг ну тыя срод-
кі між на род най тэх ніч най 
да па мо гі на ад наў лен не 
не менш як 1000 га па ру-

ша ных тар фя ні каў Ма гі-

лёў скай воб лас ці. Вя дзец-

ца так са ма і пад рых тоў ка 

пра ек та За ко на Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб ахо ве і вы-

ка ры стан ні ба лот (тар фя-

ні каў)».

— Пэў ныя не спры яль ныя 

ці не вель мі ха рак тэр ныя для 

на шых шы рот пры род ныя 

з'я вы ча сам ад зна ча юц ца, 

а са змя нен нем клі ма ту яны 

мо гуць на рас таць, — праг-

на зуе Анд рэй Кузь міч. — Та-

му свое ча со вая ра бо та па 

пра ду хі лен ні дэ гра да цыі зя-

мель мае вя лі кае зна чэн не 

для эка ла гіч най раў на ва гі і 

эка на міч на га даб ра бы ту.

Воль га ПРА ЛЮК, 

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

КАБ ЗЯМ ЛЯ НЕ СТА ЛА ПУС ТЫ НЯЙ
Што прад пры ма ец ца ў кра і не для спы нен ня дэ гра да цыі зя мель

Сён ня ў мно гіх пунк тах пла не ты зем лі імк лі ва 

страч ва юць сваю пра дук цый насць. Па ацэн ках 

спе цы я ліс таў, ва ўсім све це ўжо дэ гра да ва ла ка ля двух 

мільярдаў урад лі вых зя мель. Да сле да ван ні па ка за лі: 

што га до вая стра та 75 млрд тон гле бы з вор ных зя мель 

пры вя дзе да не атры ман ня эка на міч ных вы гад у су ме 

400 млрд до ла раў ЗША ў год.

У Бе ла ру сі пры род ныя ўмо вы вы клю ча юць 

раз віц цё апус тынь ван ня ў край ніх фор мах. 

Тым не менш ба раць ба з дэ гра да цы яй зя мель — 

адзін з га лоў ных кі рун каў пры ро да ахоў най 

па лі ты кі.

ИЗВЕЩЕНИЕ

11 сентября  2018 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, 
расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков

Номер 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, 
характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления

Начальная 

цена предмета 

аукциона*, 

бел. руб.

Расходы по организации 
и проведению аукциона, 

подлежащие возмещению 
победителем аукциона, 

и дополнительно расходы, 
связанные с публикацией 

объявления, бел. руб.

Размер 

задатка, 

бел. руб.

Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства) 
Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна». Имеется возможность  подключения 
электроснабжения

1

Участок № 81-А  к/н 321084800019000069, площадь 0,1029 га.

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади: 
0,1029 га (водоохранная зона реки Сож)

6 616,22 910,74 662,00

2

Участок № 61-2 к/н 321084800019000068, площадь 0,0742 га.

Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением на 
природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки Сож); 
в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических 
сетей); в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения

4 770,88 1012,7 477,00

3

Участок № 45  к/н 321084800019000048, площадь 0,0946 га. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на площади: 
0,0946 га (водоохранная зона реки Сож)

5 897,90 896,08 590,00

На право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 49 лет. Земельный участок в садоводческом товариществе «Родник-Полесье» 
Улуковского сельсовета Гомельского района

4

Участок № 38, к/н 321089200044000030, площадь 0,0696 га.

ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади 0,0696 га в связи 
с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (во-
доохранная зона рек и водоемов), на земельном участке имеются здания и сооружения, 
подлежащие сносу

823,83 1287,11 82,40

Организация, которая предоставляет информацию о месте размеще-

ния земельных участков, которые предполагается передать в аренду, част-

ную собственность по результатам аукциона: землеустроительная служба 

Гомельского районного исполнительного комитета, г. Гомель, ул. Ильича, 

д. 51а, кабинет 123, телефон для справок: 8 0232 36-03-21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев со 

дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

обеспечить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограниче-

ний (обременений) прав на него; в течение одного года со дня государственной 

регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию 

земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления, 

по мере изменения фактического состояния и характера использования зе-

мель обратиться в райисполком для внесения сведений в государственный 

земельный кадастр сведений об изменении видов земель.

Задаток вносится на р/с: Гомельского райисполкома BY73AK-

BB36414140002703100000, филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК 

AKBBBY21302, УНП 400178549. Место, дата. время начала и окончания 

приема заявлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 

51а, каб. 123, тел. 36-03-21. Дата и время начала и окончания приема заяв-

лений с 11.08.2018 по 6.09.2018 с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-

моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 

номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в 

аренду по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, а также заключает с местным исполнительным 

комитетом или по его поручению с организацией соглашение установленной 

формы. Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми 

документами заканчивается в установленный комиссией или организацией 

день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 

или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка 

на местности с представителем комиссии по организации и проведению 

аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и на 

право заключения договоров аренды земельных участков. Ознакомиться с 

земельным участком возможно при предварительном согласовании с управ-

лением землеустройства Гомельского райисполкома, позвонив по телефону 

36-03-21.

*первоначальная цена предмета аукциона может быть изменена при из-

менении курса доллара на дату принятия решения.

Извещение о проведении 23 августа 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

«здание конторы» с инвентарным номером 712/C-234 общей площадью 
48 кв. м, назначение – здание специализированное по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог; «гараж» с инвентарным номером 712/С-235 
общей площадью 177 кв. м (в том числе забор деревянный, решетчатый на 
бетонных, деревянных столбах, протяженность 40,3 м), назначение – здание 
специализированное по ремонту и содержанию автомобильных дорог

Площадь земельного участка – 0,1441 га, кадастровый номер – 
722580408101000002  

Местонахождение – Могилевская обл., Кировский р-н, 
Боровицкий с/с, п. Скачек, ул. Шоссейная, 1

Начальная цена – 3 867,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 386,00 бел. руб.

Продавец имущества – ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-

ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (8017) 507-61-83.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процен-

тов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 23 августа 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 13.08.2018 по 21.08.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ №7»).


