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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тра ды цый на са мыя га ра чыя ме ся-

цы для ра бот ні каў па лі граф кам бі на-

та — май, чэр вень, лі пень і жні вень, 

ка лі да во дзіц ца пра ца ваць у тры зме-

ны, прак тыч на без вы хад ных . А вось 

у сту дзе ні — лю тым на вы твор час ці 

ўста лёў ва ец ца за ціш ша.

— Ка неш не, мы за ці каў ле ны ў тым, 

каб на груз ка на па лі граф кам бі нат 

раз мяр коў ва ла ся раў на мер на ўвесь 

год, але нас кож ны раз ста вяць пе-

рад фак там: трэ ба вы пус ціць амаль 

5 міль ё наў пад руч ні каў фак тыч на за 

лет нія ме ся цы, — рас каз вае Ігар Ма-

ла няк. — І да 1 ве рас ня яны аба вяз-

ко ва па він ны па сту піць у шко лы. Дзе 

знай сці столь кі ра бот ні каў? Вы дан не 

пад руч ні каў — вель мі скла да ны і пра-

ца ём кі пра цэс, які па тра буе на яў нас ці 

вы со ка ква лі фі ка ва ных кад раў на ўсіх 

эта пах, па чы на ю чы ад аў тар ска га ка-

лек ты ву, рэ дак та раў вы да вец тва і да 

дру кар ні. Між ін шым, па тра ба ван ні да 

та кой лі та ра ту ры (Сан Пі Ны) — вель-

мі жорст кія: да ва гі, фар баў, па ме ру 

шрыф ту... На прык лад, па пе ра, на якой 

дру ку юц ца пад руч ні кі, па він на мець 

бе ліз ну не больш як 92 %, каб у дзя цей 

не стам ля лі ся во чы. І каш туе яна да-

ра жэй. Та му ка лі вы рап там уба чы це 

пад руч нік на бе ла снеж най па пе ры, то 

май це на ўва зе — пе рад ва мі кант-

ра факт.

Пас ля да лу чэн ня да па лі граф кам бі-

на та дру кар ні ААТ «Чыр во ная зор ка» 

тут ста лі вы пус каць і пад руч ні кі для 

дзя цей з па ру шэн нем зро ку, вы ка на-

ныя рэ льеф на-кроп ка вым шрыф там 

Брай ля. Для пе ра да чы тэкс ту ў ім вы-

ка рыс тоў ва юц ца кам бі на цыі з шас ці 

кро пак. Шрыфт на но сіц ца з ад ва рот-

на га бо ку ліс та і «чы та ец ца» ру ка мі па 

вы пук лас цях (так тыль нае чы тан не). 

Іс нуе пэў ны ал га рытм ка дзі роў кі, з 

да па мо гай яко га звы чай ны тэкст пе-

ра кла да ец ца на шрыфт Брай ля, гэ та 

вы ма гае і спе цы яль най вёрст кі. Тра-

ды цый ны брай леў скі ліст змя шчае 25 

рад коў па 30 зна каў. Да лей звяр ста-

ныя ста рон кі дру ку юц ца на ме-

та ліч ных плас ці нах ма шы най 

«Пу ма» і ад да юц ца на вы чыт ку 

ка рэк та ру з па ру шэн нем зро ку. 

У рэш це рэшт плас ці на трап ляе 

на ўчас так, дзе кроп ка вы тэкст 

пе ра но сіц ца на ста рон кі. Збі ра-

юц ца та кія кні гі ўруч ную.

Брай леў скія пад руч ні кі цал-

кам ад па вя да юць вы дан ням 

для агуль на аду ка цый най шко-

лы, але ка лі звы чай ны змя шча-

ец ца пад ад ной вок лад кай, то, 

на прык лад, пад руч нік па геа-

гра фіі для 11 кла са зай мае 12 

(!) та моў. За тое тут ёсць і кар ты, 

і вы явы, вы ка на ныя на по лі сты-

ро ле кроп ка вым ме та дам, якія 

дзе ці так са ма мо гуць ця пер «счыт-

ваць» паль ца мі. По лі сты рол больш 

даў га веч ны, чым па пе ра. Ігар Ма ла-

няк удак лад няе: «Мы вы ка рыс тоў ва ем 

толь кі эка ла гіч на чыс ты ма тэ ры ял — 

той жа, што і на хар чо вай вы твор час-

ці. З та ко га по лі сты ро лу, на прык лад, 

вы пус ка ец ца та ра для смя та ны. І на-

ват ка лі на по лі сты роль ныя ста рон кі 

тра піць вад касць, то ні я кай шко ды не 

бу дзе».

Ты раж брай леў скіх пад руч ні каў 

склаў сё ле та ка ля ты ся чы эк зэмп ля раў. 

А мак сі маль ны ты раж ад на го то ма — 

уся го 30—40 эк зэмп ля раў. Іх вы дан-

не — не толь кі пра ца ём кі, але і вель мі 

да ра гі пра цэс. Са бе кошт ад на го то ма 

ва га ец ца ў за леж нас ці ад аб' ёму ад 

50 да 200 руб лёў. Школь ні кам «асаб лі-

выя» пад руч ні кі да ста юц ца бяс плат на, а 

ўсе вы дат кі бя рэ на ся бе дзяр жа ва, хоць 

у мно гіх кра і нах на гэ тыя мэ ты пры цяг-

ва юц ца даб ра чын ныя срод кі.

— Сё лет ні ты раж вы лу ча ец ца 

так са ма і пе ра плё там, які аформ-

ле ны ў пэў ным ко ле ры ў за леж нас-

ці ад ву чэб на га прад ме та: ру жо вы і 

чыр во ны — гіс то рыя Ся рэд ніх вя коў 

і гіс то рыя Бе ла ру сі, сі ні — геа гра-

фія, зя лё ны — бія ло гія, — тлу ма чыць 

Вік то рыя КАЛІСТ РА ТА ВА, ды рэк тар 

вы да вец тва «На род ная асве та», дзе 

і адап ту ец ца лі та ра ту ра для не ві ду-

шчых. — Гэ та да зво ліць дзе цям са 

сла бым зро кам ляг чэй ары ен та вац-

ца ў вы ба ры па трэб на га пад руч ні ка 

на кніж най па лі цы. На ша вы да вец тва 

рых туе да вы пус ку шрыф там Брай ля 

не толь кі школь ныя пад руч ні кі, але і 

кні гі з се рыі «Школь ная біб лі я тэ ка». У 

2018 го дзе гэ та дзе вяць най мен няў з 

тво ра мі Іва на На ву мен кі, Ва сі ля Бы-

ка ва, Пі ме на Пан чан кі, Ра і сы Ба ра ві-

ко вай, Він цэн та Ду ні на-Мар цін ке ві ча, 

Анд рэя Пла то на ва, Мі ка лая Гу мі лё-

ва, Ган ны Ахма та вай і Апа на са Фе-

та. Пры зна ю ся, што мы ма рым, каб 

у на шай кра і не на но сі лі ся шрыф там 

Брай ля так са ма і най мен ні ле каў на 

ўпа коў ку — так, як гэ та ро бяць ужо 

шмат дзе, і каб яго вы ка рыс тоў ва лі 

для дру ка ван ня ін струк цыі па пры мя-

нен ні ле каў.

У най блі жэй шых пла нах вы да-

вец тва — за сво іць зруч ны для не ві-

ду шчых лю дзей daіsy-фар мат, так 

зва ныя ліч ба выя кні гі, якія га во раць: 

яны прый дуць на да па мо гу пад руч-

ні кам, на прык лад, так мож на бу дзе 

агуч ваць хрэс та ма тыі па гіс то рыі ці 

лі та ра ту ры.

Яшчэ ад на тэн дэн цыя апош ніх га-

доў — з'яў лен не ву чэб ных да па мож ні-

каў у мяк кім ін тэ граль ным пе ра плё це. 

Пад руч нік па фі зі цы для 8 кла са вы-

да вец тва «На род ная асве та» — дру-

гі, які вый шаў у мяк кім ін тэ граль ным 

пе ра плё це. Пер шы быў ле таш ні пад-
руч нік па фі зі цы для 7 кла са: ён на 

на цы я наль ным кон кур се «Мас тац тва 

кні гі» ра шэн нем жу ры быў пры зна ны 

«Пад руч ні кам но ва га ста год дзя». Да 

та го ж гэ та пад руч нік да поў не най рэ-

ча іс нас ці, які да зва ляе на ву чэн цам па-

гля дзець ві дэа здым ку ла ба ра тор ных і 

прак тыч ных за ня ткаў. Кож ны ву чань 

мо жа «ажы віць» кар цін ку з да па мо гай 

свай го смарт фо на...

— Ні я кіх асаб лі вых умоў для дру-

ка ван ня та кіх пад руч ні каў ства раць 

не трэ ба, — за пэў ні вае Ігар Ма ла-

няк. — Гэ та ўсё пра дум ва ец ца яшчэ 

на ста дыі ма ке та, а за тым ад па вед ная 

пра гра ма счыт ван ня за пам поў ва ец ца 

вуч ня мі ў га джэт. А вось ін тэ граль ны 

пе ра плёт ро бім толь кі мы і дру кар ня 

До ма дру ку. Сён ня на па лі граф кам-

бі на це рас пра ца ва ны ін вес ты цый ны 

план раз віц ця да 2023 го да. У нас 

ха пае ма гут нас цяў, але вы твор чы 

парк трэ ба пе ры я дыч на аб наў ляць. 

З су час на га аб ста ля ван ня, якое мо-

жа за бяс пе чыць су свет ныя стан дар-

ты па дру ку, у нас уся го дзве ма шы ны 

«Rapіda-106» і «Rapіda-104» (лю бі-

мыя ма шы ны на шых вы да вец тваў), 

кож ная з іх здоль ная за мя ніць па 

сва ёй пра дук цый нас ці дзве-тры ста-

рыя. Да та го ж ёсць та кое па няц це, 

як пры лад ка — пад рых тоў ка ма шы ны 

да дру ку. На ста рых ма шы нах яна 

скла дае 35 хві лін, а на но вых — уся-

го 9. Та му бы ло пры ня тае ра шэн не аб 

тэх ніч ным пе ра ўзбра ен ні прад пры ем-

ства. Агуль ны кошт пра ек та — ка ля 

2 міль ё наў еў ра. Ця пер рых ту ец ца біз-

нес-план па на быц ці ліс та вой аф сет-

най ма шы ны для дру ка ван ня 

кніж най пра дук цыі, у тым лі ку 

і пад руч ні каў з аў та ма тыч ным 

кант ро лем якас ці дру ку і мі ні-

мі за цы яй ча ла ве ча га фак та ру. 

Для за каз чы ка важ ныя ца на і 

якасць — гэ тым дзвюм кры тэ-

ры ям мы і па він ны ад па вя даць. 

Да лей шы этап — на быц цё лі-

ніі бяс швей на га зма ца ван ня, 

якая бу дзе за бяс печ ваць вы-

твор часць ад 3 да 5 ты сяч эк-

зэмп ля раў у зме ну, да зво ліць 

нам вы пус каць кні гі з пры мя-

нен нем по лі ўрэ та на ва га клею. 

Звы чай ны тэр ма клей мо жа 

раз бу рац ца, та му ста рон кі з 

та кой кні гі прос та вы па да юць, 

а по лі ўрэ та на вы клей — даў га веч ны, 

кні га ро біц ца больш гнут кай, яе знеш-

ні вы гляд па ляп ша ец ца.

Бу дуць на бы ваць на па лі граф кам-

бі на це і ма гут ную ліч ба вую дру ка-

валь ную ма шы ну: па коль кі ты ра жы 

кніг па кры се па да юць, уз ні кае не-

аб ход насць у дру ка ван ні рэ клам най 

пра дук цыі ма лы мі ты ра жа мі, вы пус ку 

пер са ні фі ка ва най пра дук цыі. А вось 

дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя, на шчас це, 

па кры се вы праў ля ец ца: з кож ным го-

дам коль касць школь ні каў бу дзе пры-

рас таць, ад па вед на бу дуць па вя ліч-

вац ца і ты ра жы пад руч ні каў і ву чэб най 

лі та ра ту ры...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У СВЕ ЦЕ 
ПАД РУЧ НІ КАЎ

Вік то рыя КА ЛІСТ РА ТА ВА: 
«Брай леў скі пад руч нік па геа гра фіі для 11 кла са зай мае 12 (!) та моў».
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РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «СМТ «Белтопливострой»
Лот № 1, состав: 1. Одноэтажное, кирпичное здание РБУ, инв. № 332/C-
58930, площадь – 188 кв. м. 2. Одноэтажное, кирпичное здание мастерских, 
инв. № 332/C-58936, площадь – 398,9 кв. м. 3. Одноэтажный, шиферный 
склад для хранения баллонов, инв. № 332/C-58932, площадь – 18 кв. м. 
4. Одноэтажное, дощатое, облицованное кирпичом здание склада № 1, инв. 
№ 332/C-58934, площадь – 262 кв. м. 5. Одноэтажные, кирпичные гаражи, 
инв.№332/C-58931, площадь – 1164,5 кв. м. 6. Одноэтажное, кирпичное зда-
ние навеса № 2, инв. № 332/C-58929, площадь - 266,4 кв. м. 7. Одноэтажное, 
киртичное здание навеса № 1, инв. №332/C-58928, площадь – 197,4 кв. м. 
8. Одноэтажное, китпичное здание склада № 2, инв. № 332/C-58925, площадь – 
276,3 кв. м. 9. Одноэтажное, кирпичное здание проходной, инв. № 332/C-
17228, площадь – 29,7 кв. м. 10. Двухэтажное, кирпичное административное 
здание, инв. №332/C-58926, площадь – 275 кв. м. Адрес местоположения 
Объектов: Гомельская обл., Житковичский р-н, Червоненский с/с, п. Чер-
воное, ул. Поселковая, 48. Начальная цена – 30 874,22 бел. руб. с НДС. 
Задаток – 3 087,42 бел. руб. Шаг аукциона – 5% 

Земельный участок для обслуживания объекта недвижимости 
№ 1: Земельный участок площадью 0,1822 га с кадастровым номером 
321685204601000073. Право постоянного пользования. 
Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости 
№ 2–9: Земельный участок площадью 2,1004 га с кадастровым номером 
321685204601000079. Право постоянного пользования. 
Земельный участок для обслуживания объекта недвижимости 
№ 10: Земельный участок площадью 0,0622 га с кадастровым номером 
321685204601000072. Право постоянного пользования. 
Переход права осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь

Список обременений находится на сайте Организатора аукциона ino.by

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, 
должен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (рабочих) 
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2. Условия оплаты, приобретенного на аукционе Лота № 1, согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-
писании договора купли-продажи. 
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 1,5 % от цены продажи Лота № 1 в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
4. На момент перехода права собственности на Лот № 1 к Победителю аук-
циона (Претенденту на покупку), земельный участок площадью 2,1004 га с 
кадастровым номером 321685204601000079 будет освобожден Продавцом 
от комплексной трансформаторной подстанции с инвентарным номером 
332/C-58935.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 29.12.2018 в 11.00 по адресу:
 г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «СМТ «Белтопливострой», 223050, Минская обл., Минский 
р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Чкалова, д. 51, тел. 8 (017) 513-
24-06. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC бан-
ка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «СМТ «Белтопливострой» 
(Лот№1), проводимом 29.12.2018 г. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявле-
ний 27.12.2018 в 11.00. Все желающие могут предварительно ознакомиться 
с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта – Ахрамович Алексей 
Алексеевич, тел. 8(029) 903-55-61.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка в частную собственность

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

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 222450100001001468, пло-
щадью 0,0744 га по адресу: Витебская обл., Дубровенский р-н, г. Дубровно, 
ул. Садовая, 17А, для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: 
охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В. Нач. цена: 
3 191,76 бел.руб. Задаток: 319,18 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 29.12.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Дубровно, ул. Комсомольская, 18, в Дубровенском райисполкоме. Срок 
внесения задатка и приема документов: с 28.11.2018 с 8.30 по 28.12.2018 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с BY85AKBB36003180001980000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 
04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Дубровен-
ский райисполком). Для участия в аукционе приглашаются граждане Ре-
спублики Беларусь, консолидированные участники (двое и более граждан 
Республики Беларусь)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аук-
ционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процес-
се подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – 
копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нота-
риально удостоверенная доверенность; консолидированными участниками – 
оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче 
документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражда-
нина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (представители) – 
документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в уста-
новленном законодательством порядке. Условия аукциона: победитель 
аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести плату за 
зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный 
срок со дня проведения аукциона обратиться за гос. регистрацией прав 
на зем. участок в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. 
кадастру»; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства, разрешение Дубровенского райисполкома на про-
ведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного объекта 
в срок не превышающий 1 года; установить сроки выполнения работ по 
подготовке проектной документации при заключении в установленном по-
рядке договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, 
предусмотрев срок выполнения данных работ не более 1 года со дня гос.
регистрации; приступить к занятию земельного участка в течение 1 года 
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 
строительство объекта. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. 
Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией на-
значения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. ре-
гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры 
в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 
2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 
цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-
кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности 
зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@
mail.ru; www.marketvit.by

Пад руч нік да поў не най 
рэ ча іс нас ці да зва ляе на ву чэн цам 
па гля дзець ві дэа здым ку 
ла ба ра тор ных і прак тыч ных 
за ня ткаў.

Каб уба чыць «жы вую кар цін ку», 
чы та чу спат рэ біц ца смарт фон ці план шэт з до сту пам 

да ін тэр нэ ту і спе цы яль най бяс плат най пра гра май.


