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Д
ЛЯ ад ных гэ та хут чэй хо бі і да дат ко вы за ро бак. 

Дру гія ўсур' ёз лі чаць, што лю бі мая спра ва здоль на 

пра кар міць. Тры жы ха ры Ма ла дзе чан ска га ра ё на 

па дзя лі лі ся сва і мі гіс то ры я мі.

Ад сур вэт кі да су кен кі
У вёс цы, дзе рас ла Аляк санд ра Клім ко, лі чы ла ся гань-

бай, ка лі дзяў чы на вы хо дзі ла за муж без па са гу, зроб ле-
на га сва і мі ру ка мі. У жан чы ны да гэ та га ча су за хоў ва ец ца 
мат чын са ма тка ны аб рус з ка рун ка вы мі края мі. Уні каль-
най рэ чы 80 га доў, і Аляк санд ра Іо сі фаў на ка жа, што ад-
ной чы пе рад асць яго ў спад чы ну праў нуч кам.

— Ка лі я рас ла, у вёс цы бы ло вель мі цяж ка жыць. Ма ці 
бы ла за ня тая пра цай з ран ку да ве ча ра, так што пе рай ма ла 
на ву ку ру ка дзел ля ад ста рэй шых су сед скіх дзяў чат. Яны 
па сві лі ка роў ра зам з ма лы мі і бра лі на по ле дроб ную ра-
бо ту. Ся дзе лі, вя за лі, а мы на зі ра лі і ста ра лі ся за пом ніць 
узор. Схем жа та ды не бы ло, ма лю нак пе ра да ва лі па па-
мя ці, — ус па мі нае жан чы на.

Пас ля ву чо бы ў тэх ні ку ме Аляк санд ра Іо сі фаў на пра ца-
ва ла аг ра но мам, по тым вы ву чы ла ся на на стаў ні цу бія ло гіі. 
Пра ра мяст во ўспом ні ла, ка лі лю дзі за ці ка ві лі ся руч ны мі 
вы ра ба мі. Вя за ла адзен не для ся бе, род ных — ад ных толь-
кі аб ру саў зра бі ла не каль кі дзя сят каў.

На пен сіі з ніт ка мі і круч ком пра ца ва ла, хут чэй, пад 
ах во ту, бо з'я віў ся ліш ні час. Пра тое, што ў Ма ла дзеч-
не іс нуе цэнтр ра мёст ваў, пад ка за ла ад на з ця пе раш ніх 
ка лег. Так Аляк санд ра Іо сі фаў на ста ла ўдзель ні цай клу-
ба май строў на род най твор час ці «Вы то кі». Як ні дзіў на, 
гэ та ня хіт рае дзей ства па мя ня ла жыц цё з «ся дзя ча га» на 
больш ак тыў нае.

— Пен сі я нер рэд ка ку ды вы бі ра ец ца. Ле там ся дзіць у 
ага ро дзе, зі мою — пе рад акном. А мы з ка ле га мі ад цэнт ра 
ра мёст ваў вы яз джа ем на фес ты ва лі ды вы стаў кі-кір ма шы. 
Заў сё ды ці ка ва да знац ца неш та но вае па куль ту ры і гіс то-
рыі, па зна ё міц ца з людзь мі. Ва жу вы ра бы з са бой, ад нак 
пра даць уда ец ца не заў сё ды. Ку ды час цей лю дзі прос та 
раз гля да юць і фа та гра фу юць рэ чы.

Ка лі май стры ца да зна ла ся, што мож на афор міць ра-
мес ніц кую дзей насць, то прос та пай шла ў пад атко вую 
ін спек цыю і па да ла за яву. Для яе гэ та быў шанц рэа лі зоў-
ваць сваю пра дук цыю.

На пы тан не, ці мо жа ра мес ніц тва быць асноў ным за нят-
кам, Аляк санд ра Клім ко ад каз вае, што мно гае за ле жыць 
ад по пы ту. У яе вы пад ку нель га раз ліч ваць на ста біль ныя 
за ка зы, та му ра мес ніц тва, хут чэй пад пра цоў ка, ра бо та 
«для ду шы». На прык лад, ця пер ра бо ты зноў па мен ша ла — 
прый шоў чар го вы спад ці каў нас ці на вя за ныя са ма роб ныя 
рэ чы, а ў ін шы год за каз ва лі па не каль кі рэ чаў на ме сяц.

Май стар па дрэ ве 
пры е дзе да до му

У Ге на дзя Не вя дом ска га ін шая гіс то рыя. Ра мес ні кам 
пра цуе без ма ло га год, гэ та яго асноў ны за ня так і кры ні-
ца за роб ку.

Сам Ге надзь ро дам з Мін ска, але по тым вяр нуў ся на 
ма лую ра дзі му ў вёс ку Ша лы гі. Знай сці пры дат ную ва-
кан сію па пра фе сіі ў сель скай мяс цо вас ці не ўда ло ся, та му 
муж чы на за рэ гіст ра ваў ся як бес пра цоў ны ва ўпраў лен ні 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Ма ла дзе чан-
ска га рай вы кан ка ма. Ме сяц пра ча каў пра па но вы най-
маль ні ка, ад нак по пы ту на спе цы яль насць не бы ло. Та ды 
Ге надзь вы ра шыў вы ка рыс таць ве ды на ка рысць улас най 
спра ве.

— Я амаль усё жыц цё зай маў ся дрэ ва ап ра цоў кай. На 
прад пры ем стве прай шоў шлях ад ста ноч ні ка да на чаль ні ка 
вы твор час ці, ба чыў, як лю дзі бу ду юц ца што ў Бе ла ру сі, што 
ў Ра сіі. Гэ тыя на зі ран ні і на вя лі на па трэб ную дум ку. Ця пер 
дач ні кі пры яз джа юць у вёс ку не толь кі дзе ля ага ро да, але 
і на ад па чы нак. Зна чыць, па трэб ны кам форт ныя ўмо вы. На 
аль тан кі, на ве сы, лаў кі, тэ ра сы па ві нен з'я віц ца по пыт.

Ге надзь афор міў ра мес ніц кую дзей насць і атры маў 
суб сі дыю на раз віц цё спра вы. Да вы дзе ле ных гро шай 
да клаў свае срод кі і ку піў уні вер саль ны дрэ ва ап ра цоў чы 
ста нок, які мож на пе ра во зіць у ба гаж ні ку, шлі фа валь ную 
ма шын ку, дры ль, шру ба вёр т — увесь руч ны ін стру мент. 
Пра цуе ў адзі ноч ку, бо за ка зы пры хо дзяць пры клад на раз 
на ме сяц. Зрэш ты, гэ та на ват зруч на, бо пры клад на та кі ж 
тэр мін па трэб ны, каб па бу да ваць на вес ці не скла да ную 
аль тан ку. Фо та здым кі га то вых вы ра баў Ге надзь збі рае ў 
«ка та лог па слуг», так клі ен ту пра сцей вы бі раць. Ка лі за-
каз чык хо ча неш та асаб лі вае, май стар пой дзе на су страч і 
аб мяр куе па ра мет ры па бу до вы.

— Я ду маю, што ў гэ тым як раз мая пе ра ва га пе рад бу-
даў ні чы мі фір ма мі, — раз ва жае муж чы на, — там стан дар-
ты за ва ны па ды ход, мож на ку піць толь кі вы раб, за яў ле ны 
вы твор цам. А я пра цую па кож ным за ка зе ін ды ві ду аль на, 
сам уста наў лі ваю кошт. Трэ ба па сту по ва раз ві вац ца, — лі-
чыць Ге надзь. — Па куль за ка заў ня шмат, бу ду пра ца ваць 
як ра мес нік. Ка лі ад чую, што по пыт рас це, пач ну ду маць 
аб тым, каб пе ра афор міць дзей насць.

«Спра бую прад ба чыць 
ня штат ныя сі ту а цыі»

Ма ла дая прад пры маль ні ца Ва ле рыя Шас так ра ней 
бы ла апе ра та рам у ту рыс тыч най фір ме, але пра цу да во-
дзі ла ся час та мя няць — не за да валь ня лі ўмо вы. Зволь ніў-
шы ся чар го вы раз, Ва ле рыя тра пі ла ў спіс бес пра цоў ных. 
Пас ля ме ся ца по шу каў спе цы я ліс ты з упраў лен ня па за-
ня тас ці па ра і лі ёй за ду мац ца над ар га ні за цы яй улас на га 
біз не су.

— Трэ ба ска-
заць, ма ра пра 
ўлас ную спра ву 
іс на ва ла даў но, а 
тут так шчас лі ва 
скла лі ся аб ста ві-
ны. Са мым скла-
да ным бы ло па ве-
рыць, што ўсё гэ та 
рэ аль на і мож на 
на са мрэч ад крыць 
ту рыс тыч ную фір-
му, так што да 
апош ня га ча ка ла 
не пры ем нас цяў. 
Ад нак пе ра шкод 
не ўзнік ла. Мне 
да па маг лі скласці 
біз нес-план, вы-
ру чыў і па пя рэд ні 
во пыт ра бо ты ў 
не вя лі кіх фір мах, 
дзе ўвесь да ку-
мен та а ба рот на ві да во ку.

Ва ле рыя па ча ла пра цу з кан ца мі ну ла га го да. Атры ма ла 
суб сі дыю ў снеж ні і за сту дзень па спе ла ку піць не аб ход нае 
аб ста ля ван не, на ла дзіць су вя зі. У прын цы пе, ту рыс тыч-
ны біз нес не па тра буе вя лі кіх фі нан са вых за трат, так што 
за аса біс тыя срод кі на бы ва ла толь кі рэ кла му, вы вес ку і 
кан цы ляр скія пры ла ды. У лю тым клі ент пад пі саў пер шы 
да га вор з но вым ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам...

— Зра зу ме ла, заў сё ды ёсць ры зы ка, што пад час ту ра 
ад бу дзец ца ней кая не пры ем насць, якую ты не змо жаш 
па пя рэ дзіць, і клі ент рас ча ру ец ца ў па слу зе. Та му пе рад 
ад праў лен нем тлу ма чу ўсе ню ан сы ванд роў кі, спра бую 
прад ба чыць маг чы мыя ня штат ныя сі ту а цыі. За тое ў па езд-
ку ту рыс ты ад праў ля юц ца ма раль на пад рых та ва ны мі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НАЕ РА МЯСТ ВОПРАД ПРЫ МАЛЬ НАЕ РА МЯСТ ВО

20 апреля 2018 г.                                                       ИЗВЕЩЕНИЕ                                                               №4-А/2018
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Пло-
щадь, 

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды 

(лет)

Началь-
ная сто-
имость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 
докум-ции, 

руб.

1

Район индивидуальной жилой 
застройки «Красный Маяк» 

по ул. Кленковской, 92 
(участок № 267 по генплану)

321089204601000138 0,0843

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Ограничений в 
использовании нет

99 6 204,71 200,00 1 950,40

2
Район индивидуальной 

жилой застройки Романовичи 
(участок № 331 по генплану) 

340100000008002256 0,0809

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Ограничений в 
использовании нет

99 5 472,60 200,00 1 787,26

3
Район индивидуальной 

жилой застройки Романовичи 
(участок № 787 по генплану) 

340100000008002985 0,0855

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Охранная зона линий 
связи и радиофикации, 

охранная зона 
сетей и сооружений 

водоснабжения, 
охранная 

зона объектов 
газораспределительной 

системы 

99 5 818,08 200,00 1 847,95

4 По ул. Жукова 340100000006005524 0,1241

Для строительства 
и обслуживания 

бесконтактной мойки 
самообслуживания

Водоохранная зона 
рек и водоемов, 
охранная зона 

сетей и сооружений 
канализации

5 3 926,29 200,00 2 642,20

5
По ул. Григория Деенисенко 
(район жилого дома № 38)

340100000006005523 0,0016
Для размещения 

легкотипного 
торгового павильона

Водоохранная зона рек 
и водоемов

5 199,40 10,00 3 080,09

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 инфроструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданными 
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, 3-й этаж, каб. № 3–6).
3. Аукцион состоится 20 апреля 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивиду-
альным  предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляется 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 «Го-
мельгеодезцентр», 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 BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 
«Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBYY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 
(с указанием 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 юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с  засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, под-
тверждающий 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 юридических 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 подго-
товку и проведение аукциона. 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 опла-
ты 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 19 марта по 18 апреля 2018 г. 
включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6. 

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


