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ГОМЕЛЬШЧЫНА 21 чэрвеня 2019 г. 15 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении первого аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-

тизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» (продавец), 
проводит открытый аукцион по продаже:

лот № 1: комплекс имущества в составе: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл, 

кв. м
Недвижимое имущество

1
Здание инженерно-бытового корпуса, инв. 
№ 98318, расположенное по адресу: Минская об-
ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84380 10 378,5

2
Тепловые сети, инв. № 98342, расположен-
ные по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101

640/C-84368 -

3
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364), рас-
положенная по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84443 1612,5

4
П о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н а я  п л о щ а д к а 
(инв. № 98365), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84378 783,6

5
Трансформаторная подстанция, расположенная по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Пар-
тизан, 10116

640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода (инв. № 98340, инв. № 98339, 
инв. № 98341), расположенные по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84373 -

7
К а н а л и з а ц и о н н а я  н а с о с н а я  с т а н ц и я 
(инв. № 98330), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 10124

640/C-84377 25,2

8
Эстакада-площадка для мойки автомобилей, рас-
положенная по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84445 -

9
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327), рас-
положенный по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков 
(инв. № 98331), расположенные по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84365 -

11
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84372 -

12
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300), 
расположенная по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84367 -

13
Контрольно-пропускной пункт, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Пар-
тизан, 1014

640/C-84440 8,1

14
Склад газовых баллонов, расположенный по адре-
су: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
10110.

640/C-84442 107,8

15
Вспомогательный корпус-часть, инв. № 98358, рас-
положенный по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 10112

640/C-84381 1353,6

16
Объекты благоустройства, расположенные по адресу: 
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84370 -

17
Главный корпус, инв. № 98319, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Пар-
тизан, 10123

640/C-84382 22 590,0

18
Здание вспомогательного корпуса, инв. № 98360, 
расположенное по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 10113

640/C-51701 335,7

19
Склад тяжелых металлов, расположенный по адре-
су: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
10122

640/C-39784 634,6

20
Здание склада, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 1018

640/C-38241 535,9

21
Производственное здание-котельная,инв. 
№ 98361, расположенное по адресу: Минская об-
ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 10121

640/C-51700 194,3

22
Гараж со вспомогательным корпусом, расположен-
ный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 
14 Партизан, 1013

640/С-47756 1362,3

23
Здание склада, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 10118

640/C-38242 2467,1

24

Здание информационно-вычислительного центра,

расположенное по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 1011

640/C-38243 2393,6

25
Автомонтажный корпус, расположенный по адре-
су: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
10119

640/C-39783 8785,1

26
Дренажная насосная станция (инв. № 98329), рас-
положенная по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 1017

640/C-84375 330,6

27
Сети канализации (инв. № 98626), расположен-
ные по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101

640/C-84379 -

Оборудование

28
Кран мостовой электрический 16-5К-16,5-12УЗ, заводской № 147, инв. 
№ по бух. учету 97097

29 Кран мостовой электрический, заводской № 863, инв. № по бух. учету 98366

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га с 
кадастровым номером 624650100001006603 (предоставлен на праве постоянного 
пользования) по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Парти-
зан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны 
поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого 
назначения на площади 8,4478 га. 

Часть объектов недвижимости сдается в аренду. 
Начальная цена с НДС (20 %) – 7 800 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 780 000,00 бел. руб.). 
Лот № 2: комплекс оборудования в составе: 

1 Трансформатор ТМЗ-1000/10-84У1, заводской № 250542, инв. № по бух. учету 8873

2 Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 341321, инв. № по бух. учету 8874

3 Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 351297, инв. № по бух. учету 8516

4 Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по бух. учету 8868

5 Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по бух. учету 8869

Объекты расположены по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 
ул. 14 Партизан, д. 101.

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 108,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 910 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации».

Шаг аукциона – 5 процентов.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в 
указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ о внесении 
суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, подписать со-
глашение установленной формы с приложением документов: юр. лицом РБ — копии 
устава со штампом о проведении гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации 
и их подлинники для заверения копий, доверенность представителю юр. лица или 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным юр. 
лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке 
доверенность представителю юр. лица или другие легализованные в установленном 
порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык; индивидуальным предпринимателем РБ — копия свидетельства о гос. ре-
гистрации и подлинник для заверения копии; иностранным индивидуальным предпри-
нимателем — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 
статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринима-
теля РБ — нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
физ. лица, индивидуального предпринимателя — легализованная в установленном 
порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов на участие в торгах физ. лицо, индивидуальный 
предприниматель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, юр. 
лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность. 
К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зареги-
стрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие 
с организатором торгов соглашение.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, при согласии этого участника предмет торгов продается ему 
по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, согла-
сившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) 
подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Оплата объектов производится в течение 30 (тридцати) календарных дней по-
сле подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. 

Возможно предоставление рассрочки оплаты объектов Лота № 1.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 

(единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) (покупатель). 

При недостижении согласия между продавцом и покупателем имущества по 
форме и содержанию договора купли-продажи имущества указанный договор под-
писывается по форме, утвержденной ликвидационной комиссией.

Аукцион состоится 22.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.07.2019 до 
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8 017) 207-71-34, (8 029) 102-21-17.

За няць з ка рыс цю лю-
дзей, маг чы мас ці якіх 
сур' ёз на аб ме жа ва ны не-
ўра ла гіч ны мі і псі хі ят рыч-
ны мі ды яг на за мі, — ад на 
з за дач, якія імк нуц ца вы-
кон ваць у до ме-ін тэр на це. 
Удзел у мас тац кай са ма-
дзей нас ці — толь кі адзін з 
кі рун каў. Дэ пу та ты пад ра-
бяз на ці ка вяц ца прак ты кай 
ра бо ты ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не абл вы кан ка ма 
па ства рэн ні кам форт ных 
умоў пра жы ван ня гра ма-
дзян у да мах-ін тэр на тах 
на пры кла дзе Жло бін ска-
га ра ё на.

Ды рэк тар Халь чан-
ска га псі ха не ўра ла гіч на-
га до ма-ін тэр на та Але на 
СТА РЫН СКАЯ пра во дзіць 
эк скур сію па ўста но ве і па-
каз вае, якім раз на стай ным 
чы нам па ста яль цам зна хо-
дзяць за ня так:

— У нас пра цоў ныя май-
стэр ні, не аб ход нае аб ста-
ля ван не і транс парт. Ёсць 
свая да па мож ная гас па-
дар ка. Вы дзе ле ны зя-
мель ны ўчас так і дзесяць 
цяп ліц. Тыя, хто здоль ны 
пра ца ваць і вы кон ваць 
не скла да ную ра бо ту, да-
па ма га юць вы рошч ваць 
ага род ні ну і да гля даць 
жы вёл.

Са праў ды, жан чы ны 
пад на гля дам пер са на лу 
пра цу юць у цяп лі цах з за-
да валь нен нем, а та ма ты 
і агур кі хут ка тра пяць на 
стол тых, хто жы ве ў ін тэр-
на це. Ка рысць ві да воч ная: 
пра ца тэ ра пія паў сюд на лі-
чыц ца ад ным з са мых важ-
ных срод каў рэ абі лі та цыі 
та кіх хво рых. А вы нік — 
вы ра шча ная ага род ні на 
знач на да па ма гае ска ра-
ціць дзяр жаў ныя вы дат кі 
на хар ча ван не.

— Ха пае пры клад на на 
па ло ву ад та го, што па-
тра бу ец ца для поў на га за-
бес пя чэн ня, — рас каз вае 
Але на Мі хай лаў на. — На-
шы лю дзі за ня тыя на не ка-
то рых ра бо тах у су сед няй 
гас па дар цы — ААТ «Ба боў-
скі». Да та го ж пра цу юць 
спар тыў ныя сек цыі, гурт кі 
па вя зан ні, шыц ці, вы шы-
ван ні, вы паль ван ні, разь бе 
па дрэ ве, ма ля ван ні...

За гад чы ца ад дзя лен ня 
су пра ва джа на га пра жы-
ван ня На дзея Дра нец за-
во дзіць усіх на кух ню. Аб-

ста ля ван не там да маш няе. 
Ку ха ры-ама та ры — па ста-
яль цы до ма-ін тэр на та 
шчы ра час ту юць стра ва мі 
з цес та і мя са, якія ня даў на 
асво і лі.

— На ша за да ча, — ка жа 
На дзея Сяр ге еў на, — са цы-
яль на-бы та вая адап та цыя. 
Са мае важ нае — даць маг-
чы масць ча ла ве ку, які жы-
ве тут, рэа лі за ваць ся бе. 
Лю дзей трэ ба пад рых та-
ваць да вы ха ду і іс на ван ня 
па-за сце на мі на шай уста-
но вы, да жыц ця ў со цы у-

ме. Та му мы ро бім усё, каб 
лю дзі бы лі па мак сі му ме і 
раз на стай на за дзей ні ча-
ны на пра ця гу ўся го дня. 
Іх жыц цё па він на быць 
па доб нае на на ша.

Ця пер у ад дзя лен ні 
14 ча ла век. Яны вя дуць 
прак тыч на са ма стой ны лад 
жыц ця, са мі раз мяр коў-
ва юць сваю пен сію, зай-
ма юц ца ўбор кай па ко яў, 
да па ма га юць да гля даць 
ін ва лі даў-ка ля сач ні каў, 
у іх шмат роз ных за хап лен-
няў: мас тац кая са ма дзей-
насць, спорт, пры клад ное 
мас тац тва.

Су пра цоў ні кі пры зна юц-
ца, што тыя, хто да іх трап-
ляе ўпер шы ню, ча сам не 
на ву ча ны ней кім эле мен-
тар ным на вы кам до гля ду 
за са бой. Та му не ка то рых 
да во дзіц ца ву чыць, як ма-
лых дзя цей. Зра зу ме ла ж, 
па ды ход пер са наль ны, з 
улі кам уз рос ту, фі зіч на га і 
мен таль на га ста ну.

— Тут важ на ра зу мець 
ін ды ві ду аль ныя ха рак та-
рыс ты кі і да па маг чы рэа-
лі за ваць той па тэн цы ял, 
які ёсць у ча ла ве ка, — лі-
чыць стар шы ня ка мі тэта 
па пра цы, за ня тас ці 

і са цы яль най аба ро не 
Го мель ска га абл вы кан-
ка ма Пётр ШУЦЬ КО. — 
Каб ча ла век не за стаў ся 
адзі но кі. Пра цэс рэ са-
цы я лі за цыі та кіх хво рых 
вель мі скла да ны. У кож-
най ста цы я нар най уста-
но ве — а іх у Го мель скай 
воб лас ці ча тыр нац цаць — 
ёсць ад дзя лен не су пра ва-
джа на га пра жы ван ня. Там 
жы вуць лю дзі, у якіх ёсць 
па тэн цы ял для рэ са цы я лі-
за цыі. У гэ тых ад дзя лен-
нях ство ра ны умо вы, каб 
на ву чыць іх ка рыс тац ца 
бы та вы мі пры бо ра мі, на-
ву чыць га та ваць, да гля-
даць ся бе, раз мяр коў ваць 
фі нан са выя срод кі — уво-
гу ле, каб пад рых та ваць 
ча ла ве ка да жыц ця ў гра-
мад стве. Ле тась ча ты ры 
ча ла ве кі на Го мель шчы не 

ад на ві лі дзея здоль насць 
і ця пер жы вуць у гра мад-
стве. Да рэ чы, ад наў лен-
не мо жа ад быц ца толь кі 
праз суд. Да лей та ко га 
ча ла ве ка су пра ва джа юць 
у са цы яль ным тэ ры та ры-
яль ным цэнт ры. Між тым, 
па зба віць дзея здоль нас ці 
пра сцей, чым яе ад на віць. 
Та му су пра цоў ні кі ін тэр на-
таў шу ка юць сва я коў, якія 
б да па ма га лі та кім лю дзям. 
Бо якія б доб рыя ўмо вы ў 
дзяр жаў ных уста но вах для 
іх ні ства ра лі ся, хат нія заў-
сё ды бу дуць леп шыя.

На мес нік стар шы ні 
ка мі тэ та па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба-
ро не Го мель ска га абл-
вы кан ка ма Аляк сандр 
ЛЯ ШЭН КА ад зна чае, што, 
ня гле дзя чы на пры ня тыя ў 
воб лас ці ме ры, пы тан не 
пра прад стаў лен не спе цы-
яль ных жы лых па мяш кан-
няў у псі ха не ўра ла гіч ных 
да мах-ін тэр на тах усім не-
дзея здоль ным гра ма дзя-
нам, у якіх ёсць па трэ ба, 
за ста ец ца ак ту аль ным, бо 
коль касць іх апош нім ча-
сам па вя ліч ва ец ца:

— Ра зам з тым коль-
касць гра ма дзян, якія па-

тра бу юць на кі ра ван ня ў 
да мы-ін тэр на ты агуль-
на га і дзі ця ча га ты пу, па-
мян ша ец ца. На сён няш ні 
дзень усе да мы-ін тэр на ты 
ма юць не аб ход ную ма тэ-
ры яль на-тэх ніч ную ба зу і 
ўкам плек та ва ны ад па вед-
ны мі спе цы я ліс та мі. Пры 
гэ тым ёсць і пы тан ні, якія 
па тра бу юць хут ка га ра-
шэн ня. Так, не ва ўсіх да-
мах-ін тэр на тах воб лас ці 
ёсць псі хо ла гі, спе цы я ліс-
ты па са цы яль най ра бо це, 
ін струк тар-ме та дыст па 
адап тыў най фіз куль ту ры, 
фі зіч най рэ абі лі та цыі.

Член Са ве та Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
стар шы ня па ста ян най 
ка мі сіі па раз віц ці са цы-
яль най сфе ры Го мель-
ска га аб лса ве та, га лоў ны 
ўрач Го мель скай клі ніч-
най баль ні цы № 1 Алег 
ЯД РАН ЦАЎ ка жа, што 
дзяр жа ва шмат ро біць для 
та го, каб па леп шыць жыц-
цё лю дзей з ін ва лід нас цю:

— Па ста ян на ўдас ка-
наль ва ец ца за ка на даў чая 
ба за. Мно га ро біц ца для 
ства рэн ня без бар' ер на га 
ася род дзя для ін ва лі даў. 
На фі нан са ван не вы дат каў 
па ўтры ман ні ста цы я нар-
ных уста ноў, ума ца ван не 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
ба зы, раз віц цё сет кі і па-
ляп шэн не функ цы я на-
ван ня ін тэр на тных уста-
ноў пры цяг ва юц ца бюд-
жэт ныя, па за бюд жэт ныя 
срод кі і срод кі спон са раў. 
Але ж, зра зу ме ла, ня ма 
ме жаў для ўдас ка наль-
ван ня. На прык лад, у Халь-
чан скім до ме-ін тэр на це 
ніз кая якасць піт ной ва ды. 
Утры ман не жа ле за ў ва дзе 
пе ра вы шае да пу шчаль ны 
ўзро вень амаль у дзе сяць 
разоў. Та му мы пра па ну ем 
жло бін ска му рай вы кан ка-
му тэр мі но ва раз гле дзець 
гэ тае пы тан не.

У перс пек ты ве ў до ме-
ін тэр на це па тра бу юц ца 
ка пі таль ны ра монт сіс тэ-
мы ацяп лен ня, ад наў лен не 
ра бо ты ліф таў, ка пі таль ны 
ра монт сіс тэ мы па жар най 
сіг на лі за цыі, удас ка на лен-
не без бар' ер на га ася род-
дзя, за ме на мэб лі.

Між тым усе дэ пу та-
ты сы хо дзяц ца ў ад ным: 
важ на, каб та кія ўста но вы 
не за ста ва лі ся іза ля ва ны мі 
ад гра мад ства. Яно па він на 
ве даць пра мен таль на хво-
рых лю дзей і іх асаб лі вас ці 
і ра біць так, каб лю дзям з 
мен таль най ін ва лід нас цю 
бы ло мак сі маль на ўтуль-
на жыць.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

ПРА ЕК ТЫ І РА ШЭН НІ

Халь чан скі дом-ін тэр нат раз лі ча ны на 380 мес-
цаў, 85 з іх — для са слаб ле ных хво рых. Сён ня тут 
жы ве 364 ча ла ве кі. 27 з іх — ля жа чыя, 65 пе ра-
соў ва юц ца ў ме жах жы ло га па коя. Па вод ле са-
цы яль на га паш пар та, у ін тэр на це пра жы ва юць 
202 муж чы ны і 162 жан чы ны. Асноў ныя ды яг-
на зы — дэ мен цыя, ра зу мо вая ад ста ласць той ці 
ін шай сту пе ні, шы за фрэ нія. Штат су пра цоў ні каў 
до ма-ін тэр на та на ліч вае 216 ча ла век.

У Дзміт рыя Дру жы ні на цём ная ску ра, ак са міт ны тэ нар і 
мен таль ны ды яг наз. Ён пра нік нё на спя вае пра бе лы снег. 
Спе ва мі хло пец зай маў ся з дзя цін ства — пры ём ная ма ці 
ў Жло бі не не ка лі за вя ла яго да пе да го га па ва ка ле. Ка жа, 
род ныя баць кі ад мо ві лі ся ад яго ў дзя цін стве. Ця пер 
ма ла ды ча ла век жы ве ў Халь чан скім псі ха не ўра ла гіч ным 
до ме-ін тэр на це для са ста рэ лых і ін ва лі даў, які 
зна хо дзіц ца ў Жло бін скім ра ё не.
Яшчэ адзін ну мар мас тац кай са ма дзей нас ці — 
тан ца валь ны — для ўдзель ні каў вы яз но га па ся джэн ня 
па ста ян най ка мі сіі па раз віц ці са цы яль най сфе ры 
Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў дэ ман струе 
Алег Па та паў. Муж чы на ска рае ўсіх плас тыч нас цю і 
ад чу ван нем рыт му. Між тым у яго па ру ша ны маў лен не 
і слых. А тан цы ён раз вуч вае, ка лі гля дзіць тэ ле ві зар 
ці ві дэа ро лі кі — у ін тэр на це та кая маг чы масць ёсць. 
Кам п'ю та ры заў сё ды за ня тыя ма ла ды мі людзь мі, якія 
на ват не звяр та юць ува гі на на вед валь ні каў.

Рэ са цы я лі за цыя 
маг чы мая Ад наў лен не дзея здоль нас ці — так са ма. 

Пра тое, якім чы нам адап ту юц ца да жыц ця 
лю дзі з псі хіч ны мі асаб лі вас ця мі, раз ва жа лі дэ пу та ты Го мель ска га аб лса ве та

Цяп лі цы Халь чан ска га псі ха не ўра ла гіч на га до ма-ін тэр на та.


