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Школа к учебному году сверкала... 
Оценка готовности учреждений к новому 
учебному году дана на заседании 
исполкома. стр. 2 

Тунеядцы, лентяи и скандалисты 
С какими пороками жителей 
сельсовета боролись на СОПОПе 
в Бели? стр. 3 

ш е т спортивных, П р о н а л о г н е з а 6 ы в а й 

талантливых и креативных в кричевской имнс объяснили, 
Как прошел районным как сдавать помещение в аренду 
турслет и кто победил? стр. 4 законно. стр. 6 

Кричевская Жизнь 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 
Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов 

«Унеча-Полоцк 1.2» через р. Сож 
План-график работ по проведению ОВОС 

Подготовка программы проведения ОВОС с февраля по март 
Проведение предварительного информирования граждан и юридиче-
ских лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности 

с августа по сентябрь 

Подготовка уведомления о планируемой деятельности* Не требуется 
Направление уведомления о планируемой деятельности и программы 
проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* 

Не требуется 

Подготовка отчета об ОВОС Не требуется 
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* Не требуется 
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: 

Республики Беларусь 
С сентября по октябрь 

затрагиваемых сторон* Не требуется 
Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон Не требуется 
Проведение собрания по обсуждению отчета об QBOC Будет сообщено дополни-

тельно, в случае обраще-
ния граждан 

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям с сентября по октябрь 

Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на 
государственную экологическую экспертизу 

с октября по ноябрь 

Принятие решения в отношении планируемой деятельности с ноября по декабрь 
* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное 
трансграничное воздействие. 

С учетом критериев, установленных в Добавлениях I и II к «Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте» и отсутствия возможного вредного воздействия 
планируемая деятельность не оказывает трансграничное воздействие. • 

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения 
или реализации 

Планируемая деятельность: реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов 
«Унеча-Полоцк 1,2» через р.Сож» заключается в строительстве новой линейной части подводного 
перехода магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк 1» через реку и частичного демонтажа су-
ществующей линейной части подводного перехода магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк 
1» с консервацией участков трубопровода, попадающего в зону ограничений. 

Обоснование планируемой деятельности: повысить уровень промышленной, пожарной и эколо-
гической безопасности и надежности нефтепроводов, уменьшит риск возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, повысит экологическую безопасность акватории реки Сож. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности является ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба». 

Район размещения: участок планируемой деятельности предусматривается по адресу: Могилев-
ская обл., Кричевский р-н, участок магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» вблизи д. Покла-
ды и Климовичский р-н, участок магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» вблизи д. Борисо-
вичи. 

3. Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности 
Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности не приводится 

папмянтя ппинята «нулевая альтернатива» отказ от 



Поздравляем с днем рождения 
дорогую любимую доченьку • 

Лилию Александровну КАМЕНСКУЮ 
Доченька, хочу поздравить » 

С днем рождения тебя, 
Юбилей ты отмечаешь, ты красотка у меня. 

В тридцать пять твоих прекрасных я желаю побеждать, 
Быть счастливой и любимой, никогда не унывать. 

Мама, Виктор. 

Информация об объявленном аукционе и 
предметах аукциона 

№ 
лота 

Комитет «Могиле вобл и му щество » - организатор аукциона 
22.09.2022 г. в 11.10, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел. 8(0222) 746702, 
747003,747750 

1 Здание школы 1068,8 м2 с сооружениями, канали-
зационная сеть по адресу: Могилевская обл., Кри-
чевский р-н, Ботвиновский с/с, дер. Осовец, пер. 
Школьный, 1, детский сад-средняя школа. 
Начальная цена - 2 базовые величйны 

щ 

2 Здание фельдшерско-акушерского пункта 77,1 
м2 по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, 
Краснобудский с/с, дер. Зарубец, ул. Мира, 34. 
Начальная цена - 1 базовая величина 

ш 

ю 

3 Здание бани 409,5 м2 по адресу: Могилевская обл., 
Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Окаемова, д. 13а. 
Начальная цена - 1 базовая величина А 

4 Комплекс зданий и сооружений по адресу: Моги-
левская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 
дер. Кричев-2, ул. Первомайская, 56. 
Начальная цена - 25 базовых величин 

щ н 

Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайтах Го-
сударственного комитета по имуществу gki.gov.by/ru/auction (аи. 
пса.Ьу) и Могилевского областного исполнительного комитета 
mogilev-region.gov.by. 
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