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ИЗВЕЩЕНИЕ
6 февраля 2019 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.

Проведение аукциона с условиями

Земельные участки с самовольными капитальными (некапитальными) строениями, подлежащими сносу.

Согласно Протоколу поручений рабочей комиссии от 13 сентября 2018 г., а также заявлений, поданных гражданами, в случае неприобретения ими само-
вольно занятых земельных участков, по результатам аукциона, они обязуются произвести снос капитальных (некапитальных) строений находящихся на 
земельных участках в течение месяца с момента подписания протокола проведения аукционных торгов за счет собственных средств

1

Участок № 94 к/н 321084800019000077, площадь 0,1394 га.

Ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади 0,1394 га в связи с его 
расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная 
зона рек и водоемов)

8 949,50 1 392,10 895,00

2

Участок № 101 к/н 321084800019000078, площадь 0,1170 га.

Ограничения (обременения) прав на земельный участок:

0,1170 га – на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная 
зона рек и водоемов); 0,0041 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры 
(в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт); 0,0062 га – в охранных 
зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей на-
пряжением свыше 1000 вольт)

7 511,40 1 171,33 751,00

3

Участок № 85  к/н 321084800019000076, площадь 0,0990 га.

Ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади 0,0990 га в связи с его 
расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная 
зона рек и водоемов)

6 355,80 1 095,91 636,00

Организация, которая предоставляет информацию о месте размеще-
ния земельных участков, которые предполагается передать в аренду, част-
ную собственность по результатам аукциона: Управление землеустройства 
Гомельского районного исполнительного комитета, г. Гомель,  ул. Ильича, 
д. 51а, кабинет 123, телефон для справок 8 0232 53 15 21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аук-
циона обеспечить государственную регистрацию земельного участка, прав, 
ограничений (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 усло-
виями его предоставления, по мере изменения фактического состояния и 
характера использования земель 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. 53 15 21. Дата и время начала  и окончания приема заяв-
лений 3.01.2018 по 4.02.2019 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. Ознакомить-
ся с земельным участком возможно при предварительном согласовании 
с управлением землеустройства  Гомельского райисполкома, позвонив по 
телефону 53 15 21. 

*первоначальная цена предмета аукциона может быть изменена при из-
менении курса доллара на дату принятия решения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного
 или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»
Лот № 1. Кап. строение c инв. № 710/С-10661, наименование – жилой дом 

92, назначение – жилой дом, площадью 91 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Жуковского, д. 92, расположенное на земельном 
участке с кадастровым № 741000000008000989. Составные части и принадлеж-
ности: две пристройки, сени, четыре сарая, баня, два гаража, уборная. Нач. цена: 
5 828,76 бел. руб. Задаток: 582,88 бел.руб.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-
ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 
увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 
полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позд-
нее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный 
срок перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на 
основании его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим 
Управлением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь, созданного в нем межрайонного отдела, в 
котором имущество состоит на учете, но не более чем на 20 рабочих дней; воз-
местить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. 2. Переход права собственности на приобретенный 
на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распро-
страняются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-
ной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 
24-63-14.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-
ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 
в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 
подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-
ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и 
его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 
заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платеж-
ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 
в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 
Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-
заций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 
порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 
«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: 
газета «Звязда» 06.01.2018, 21.02.2018, 01.03.2018, 17.03.2018, 23.05.2018, 
07.07.2018, 16.08.2018, 24.11.2018.

Повторный аукцион состоится 11.01.2019 в 14.15 по адресу: Могилевская 
обл., г. Бобруйск, пл. Ленина, 1, каб. 310 в Бобруйском межрайонном отделе 
управления по Могилевской области Департамента по гуманитарной деятель-
ности Управления делами Президента Республики Беларусь. Срок внесения 
задатков и приема документов: в рабочие дни с 27.12.2018 с 8.30 по 10.01.2019 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

Тай на сне га ві ка 
ў ара бі на вых 
ка ра лях

«Сне га вік — гэ та зна-

чыць, што ён вы леп ле ны са 

сне гу...» — спя ва ец ца ў ад-

ной дзі ця чай пе сень цы. Але 

ў на шым вы пад ку сне га вік 

ува со біў ся ў глі не. Ке ра міст 

Рус лан Ся мё наў ду маў спа-

чат ку, што яго ву ча ні ца абя-

рэ свін ку — яна ж ге ра і ня 

бу ду ча га го да. На май стар-

клас ён пры нёс шмат на рых-

то вак сім па тыч най дзю дзі і 

ўся го не каль кі сне га ві коў. 

Але Ала Га луш ка не ча ка на 

ўзя ла ў ру кі сне га ві ка. Ка жа, 

што ў дзя цін стве часта зай-

ма ла ся гэ тым пер са на жам.

На ста ле шмат фар баў і 

пэнд зляў, май стар пад каз-

вае, які вы браць. За да ча ву-

ча ні цы раз ма ля ваць цац ку 

на свой густ. Яна бя рэ ў ру кі 

ін стру мент, і сне га вік па чы-

нае «ажы ваць». Пад пры-

ем ную ра бо ту над звы чай 

лёг ка ажы ва юць на ва год нія 

ўспа мі ны.

— Я са ма з Го рак, баць ка 

там пра ца ваў вы клад чы кам 

у сель гас ака дэ міі, — пры гад-

вае яна сваё дзя цін ства. — 

Ка лі я бы ла ма лень кая, мы 

жы лі ў ін тэр на це. Нас ўсіх 

гэ та агуль нае жыл лё вель-

мі яд на ла. Ні ко лі не за бу ду, 

як мы су стра ка лі Но вы год. 

Збі раў ся цэ лы па верх, ра-

зам ад зна ча лі, ха дзі лі адзін 

да ад на го ў гос ці цэ лую ноч. 

Мы не вель мі пры трым лі ва-

лі ся ней кіх там тра ды цый, 

але ўсё ра бі лі ра зам. Нас 

апра на лі ў на ва год нія кас цю-

мы, мы вы сту па лі, спя ва лі, 

рас каз ва лі вер шы. Па мя таю, 

бы ла та кая вя лі кая ка роб ка 

цу ке рак, ад на з якіх вель мі 

пры го жая ў яр кай фоль зе. 

Я вель мі ста ра ла ся вы сту-

піць як ма га ле пей, каб атры-

маць гэ тую цу кер ку.

А яшчэ ў дзя цін стве я ха-

дзі ла ў тэ ат раль ную сту дыю, 

да Но ва га го да мы рых та ва лі 

каз ку «Ля ту чы га лан дзец», і 

я іг ра ла там ро лю прын цэ сы. 

На прэм' е ру са бра лі ся ўсе 

мае ад на клас ні кі. А я бы ла 

ў ка ро не, та кая пры го жая...

Пад шчы рыя гу тар кі сне-

га вік не пры кмет на «апра нуў-

ся» ў бе лы кап тан, і, ка лі б не 

май стар, на пэў на, пэн дзаль 

з бе лай фар бай па сту по ва 

пе рай шоў бы і на ка пя люш. 

Ох ужо гэ тыя ўспа мі ны, так 

за цяг нуць, што пра ўсё за бу-

дзеш ся. Дык на чым мы там 

пры пы ні лі ся? З ча го па чы на-

ец ца Но вы год?

— Вя до ма ж са сне гу, з 

ёл кі. У мя не, праў да, за раз 

яна штуч ная, але не каль кі 

жы вых га лі нак аба вяз ко ва 

пры сут ні ча юць. Ста ра юся 

ў кож ным па коі зра біць на-

ва год ні ку то чак. На ват у 

ван най у мя не зі мо вая кам-

па зі цыя са свеч ка мі. Вя лі кія 

за стол лі не рых ту ем, але які 

Но вы год без са ла ты аліўе? 

Ман да ры ны, шам пан скае 

і цу кер кі так са ма па він ны 

быць. Люб лю вы клю чыць 

свят ло, уклю чыць ёл ку, сес-

ці на ка на пу і гля дзець на 

агень чы кі. Вель мі люб лю 

па да рун кі. У дзя цін стве мы 

ра да ва лі ся цу кер кам. А ка лі 

там зна хо дзі лі яшчэ і ман-

да ры ны, шчас цю не бы ло 

мя жы. Ад крыю сак рэт: усе 

па да рун кі для ма іх ад на клас-

ні каў ра бі ла мая ма ці. У нас 

до ма збі ра лі ся яе сяб роў кі з 

баць коў ска га ка мі тэ та і да-

па ма га лі. Баць ка пры но сіў з 

га ра жа яб лы кі, мы іх мы лі, 

на ці ра лі, каб яны блі шча лі. 

Ха це ла ся, каб усе бы лі за-

да во ле ныя. Да Но ва га го да 

куп ля лі ся шкля ныя ша ры, і 

на ват ка лі яны бі лі ся, іх не 

вы кід ва лі. Пры клей ва лі ўсё, 

што за ста ло ся ад іх, на ва ту 

і ра бі лі ка ро ну...

На кап та не сне га ві ка з'яў-

ля юц ца спа чат ку ра бі на выя 

ка ра лі, по тым бла кіт ныя сня-

жын кі. Май стар ужо на ват і 

не ўмеш ва ец ца ў ра бо ту сва-

ёй ву ча ні цы. Ды і на вош та, 

ка лі яна та кая здоль ная.

— Ча роў ных два нац ца ці 

га дзін ча ка лі ўсе, але да цяг-

ваў не кож ны, — усмі ха ец-

ца яна, ро бя чы ўжо апош-

нія штры хі. — Па мя таю, як 

шмат гас цей бы ло ка ля на-

шай на ва год няй ёл кі. І да-

рос лым, і дзе цям — усім 

бы ло ве се ла. Ха це ла ся, каб 

свя та доў жы ла ся бяс кон ца. 

Я і за раз яго ча каю. У мя-

не на ват ёсць свой рэ цэпт 

за гад ван ня жа дан няў. Пад 

бой ку ран таў трэ ба на пі саць 

на па пер цы сваю ма ру, спа-

ліць яе і вы піць з шам пан-

скім. Пра цуе на ват, ка лі за-

піс ваць жа дан не ў на тат нік. 

Толь кі трэ ба за гад ваць яго 

ў ця пе раш нім ча се. На прык-

лад, я па да рож ні чаю па Іс па-

ніі і су стра ка ю ся з ці ка вы мі 

людзь мі. І не раз мень вай це-

ся на дро бя зі...

Дрэў ца 
з гіс то ры я мі 
ад ма гі ляў чан

Сне га вік Алы Га луш кі па-

поў ніў экс клю зіў ную ка лек-

цыю для ёл кі ад ма гі лёў скіх 

ра мес ні каў.

— Пер шыя 12 на ва год ніх 

ца цак у нас ужо ёсць, — ра-

ду ец ца Ала Сма ля ко ва. — 

Ка лі рых та ва лі вы стаў ку, ус-

пом ні лі, што шмат хто з нас 
у дзя цін стве ра біў неш та для 

на ва год няй ёл кі сва і мі ру ка-

мі. Так прый шла ідэя за пра-

сіць вя до мых у го ра дзе лю-

дзей, якія ўнес лі сваю леп ту 

ў яго раз віц цё, і зра біць вось 

та кі ўні каль ны на бор.

Удзель ні кам да ва лі маг-

чы масць рэа лі за вац ца з улі-

кам іх пра фе сій. На прык лад, 

хі рург Дзміт рый Са ро кін, аў-

тар медз ве дзя ня ці, пра ца ваў 

як і трэ ба са ску рай і ніт ка мі. 

Аляк сандр Га рад коў, мас тац-

кі кі раў нік ма гі лёў скіх га рад-

скіх ар кест раў, зра біў шар у 

тэх ні цы дэ ку па жу. Ды рэк тар 

га рад ской біб лі я тэ кі імя Кар-

ла Марк са Воль га Вол ка ва 

змай стра ва ла шы коў ную 

пад вес ку. На во чы трап ля-

юць дзве па ло вы яб лы ка. 

Іх на ват мож на пры няць за 

ста ра даў нія цац кі з ва ты. 

Але гэ та так са ма спра ва рук 

удзель ні каў май стар-кла-

саў. Іх аў та ры — на чаль нік 

упраў лен ня куль ту ры Ма гі-

лёў ска га гар вы кан ка ма Іры-

на Жа ба ра ва і яе на мес нік 

Ма ры на Клеп чу ко ва. Ся род 

май строў, якія да ва лі ўро кі, 

бы ла і вя до мая па сва ім са-

цы яль ным пра ек це «Тэ ры то-

рыя лю дзей» Але ся Цу ма ра-

ва, тая са мая, якая да па ма-

гае лю дзям з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі знай сці сваё 

пры зна чэн не ў жыц ці. «Звяз-

да» не ад на ра зо ва пі са ла пра 

гэ тую муж ную ма ла дую жан-

чы ну. На вы стаў цы на огул 

шмат ра бот, зроб ле ных ру-

ка мі лю дзей, якіх са бра ла 

ва кол ся бе Але ся.

— Яшчэ шмат за ста ло ся 

вя до мых у го ра дзе асоб, якіх 

ха це ла ся б за пра сіць на наш 

пра ект, — ка жа Ала Сма ля-

ко ва. — На ле та, маг чы ма, 

май стар-кла сы ста нуць яшчэ 

і ка лек тыў ны мі.

Акра мя аў тар скай ёл кі на 

вы стаў цы шмат ча го ін ша-

га ці ка ва га і не звы чай на га. 

На прык лад, фо та вы стаў ка 

з тва ра мі вя до мых у Ма гі лё-

ве лю дзей. Ідэю аб' яд нан ня 

ра мес ні каў не ча ка на друж-

на пад тры ма лі і ар тыс ты, і 

дзярж слу жа чыя, і ўра чы... 

Вось фо та ма лень ка га Анд-

ру шы на на ва год нім ра ніш-

ні ку — ця пер гэ та на мес нік 

стар шы ні абл вы кан ка ма 

Анд рэй Кун цэ віч. Яшчэ ў 

ад ным хлоп чы ку ў кас цю ме 

Ар ле кі на па знаю сён няш ня-

га стар шы ню Ка мі тэ та эка-

но мі кі Рус ла на Стра ха ра. Ён 

з са ма за быц цём рас каз вае 

верш Дзе ду Ма ро зу. Сур' ёз-

ны ку ча ра вы ма лы на бан-

кет цы — гэ та вя до мы сён ня 

ар тыст і рэ жы сёр Ма гі лёў ска-

га драм тэ ат ра Ула дзі мір Пят-

ро віч. Па су сед стве дзі ця чыя 

фо та ар тыс таў тэ ат ра Ры го-

ра Бе ла цар коў ска га, Га лі ны 

Ла ба нок... А вось і Ала Сма-

ля ко ва ўлас най пер со най — 

сціп лая дзяў чын ка ў кас цю-

ме Сня гур кі. Шмат дзі ця чых 

фо та ме дый ных асоб — 

супра цоў ні каў тэ ле ка на ла 

«Бе ла русь 4. Ма гі лёў» Але сі 

Ры бал кі, Юрыя Пра ка пен кі, 

Мі ка лая Ка ман ца ва... Тут жа 

дзіцячае фо та ды рэк та ра 

«Ма гі лёў зе лян бу да» Пят ра 

Аляк сей чы ка ва, Дзміт рыя 

Са ро кі на ў ко ле сям'і, ён, 

да рэ чы, хі рург у дру гім па-

ка лен ні. Ёсць на огул ра ры-

тэт ныя фо та. На прык лад, на 

фо не вы са чэз на га верш ні ка 

на ка ні ка ля До ма Са ве таў. 

Ка лісь ці бы ла тра ды цыя ля-

піць там снеж ныя фі гу ры.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

МАЙ СТАР-КЛАС КА ЛЯ НА ВА ГОД НЯЙ ЁЛ КІМАЙ СТАР-КЛАС КА ЛЯ НА ВА ГОД НЯЙ ЁЛ КІ

Ала ГА ЛУШ КА ства рыла сне га ві ка пад кі раў ніц твам 
Рус ла на СЯ МЁ НА ВА.

Выстаўка «Ёл кі ў фо та».


