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— Дзміт рый Іва на віч, 
як вы ацэнь ва е це ра бо ту 
аса цы я цыі? На ваш по-
гляд, ці апраў да ла яна 
тыя мэ ты і за да чы, якія 
ста ві лі ся?

— Пер ша па чат ко ва бы-
ла мэ та да па маг чы Са ве-
там мяс цо вых дэ пу та таў 
да дат ко ва са ма ар га ні за-
вац ца, скан цэнт ра ваць 
свае вы сіл кі на ра шэн ні 
праб лем — фі нан са вых, 
эка на міч ных і гэ так да лей. 
У аса цы я цыю ўвай шлі 
аблса вет і ўсе ра ён ныя і 
га рад скія Са ве ты, акра мя 
сель скіх. Па-пер шае, бы-
лі ар га ні за ва ныя на ра ды, 
пра во дзі лі ся се мі на ры. 
Дэ пу та ты спра ба ва лі сфар-
му ля ваць, якія ак ту аль ныя 
пы тан ні ста яць пе рад імі. 
Быў ство ра ны раз лі ко-
вы ра ху нак, дзе збі ра лі ся 
член скія ўзно сы, якія по-
тым вы ка рыс тоў ва лі ся для 
пра вя дзен ня даб ра чын ных 
ак цый. Каб згур та вац ца і 
па сяб ра ваць, ар га ні зоў ва-

лі ся су мес ныя спар та кі я ды. 
Па сут нас ці, гэ ты пе ры яд 
мож на на зваць ста наў-
лен нем. Не вель мі вы со кая 
ак тыў насць ра бо ты аса цы-
я цыі перш за ўсё вы клі ка-
на ад сут нас цю вы раз на га 
ста біль на га фі нан са ван ня. 
Член скія ўзно сы вы плач ва-
лі ся па прын цы пе са ма аб-
кла дан ня. Кож ны дэ пу тат 
пе ра ліч ваў пэў ную су му на 
дзей насць аса цы я цыі. Але 
гэ тых сум бы ло не да стат-
ко ва для ра шэн ня гла баль-
ных пы тан няў.

— І ўсё ж та кі, ча го ме-
на ві та не ха пі ла аса цыя-
цыі, каб да ка заць сваю 
важ касць?

— Дэ пу тат — гэ та звы-
чай ны ча ла век, толь-
кі больш ак тыў ны, яко га 
заўва жы ла на сель ніц тва і 
вы лу чы ла. Але і ён ча сам 
не ве дае струк ту ры ўла-
ды — з кім вы ра шаць тыя 
або ін шыя пы тан ні, да ка го 
звяр тац ца. Шмат ча су за-
трач вае дэ пу тат, асаб лі ва 

на пер шым эта пе, каб ра-
за брац ца, дзе якая служ-
ба, хто за што ад каз вае. 
Не ўсе на род ныя абран ні-
кі ве да юць і пра свае паў-
на моц твы. Усё гэ та трэ ба 
вы пра віць, ін шы мі сло ва-
мі — на ву чыць дэ пу та та 
быць дэ пу та там. І шмат ча-
го за ле жыць ад фі нан саў. 
Трэ ба ву чыц ца пры цяг ваць 
срод кі звон ку.

— Не так даў но ад бы-
ло ся па ся джэн не аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў, 
пад час яко га быў пе-
ра вы бра ны ак тыў аса-
цыя цыі. Змя ні лі ся стар-
шы ня, склад праў лен ня і 
рэ ві зій най ка мі сіі. А што 
прын цы по ва зме ніц ца ў 
ра бо це аса цы я цыі?

— Прэ зі ды ум за раз рас-
пра цоў вае план ра бот да 
кан ца го да і на на ступ ны. 
Бу дуць уно сіц ца змя нен ні 
ў ста тут з улі кам на пра ца-
ва на га во пы ту. Трэ ба вы-
зна чыц ца з бюд жэ там ар-
га ні за цыі. Пер ша рад ная 
за да ча — уста на віць ста-

біль ную кры ні цу да хо даў. 
Сён ня іс нуе вель мі шмат 
гран таў між на род най тэх-
ніч най да па мо гі, трэ ба ву-
чыц ца іх пры цяг ваць для 
раз віц ця сва іх тэ ры то рый.

Ка лі ка заць пра мэ ты, то 
рас пы ляц ца на ўсё бы ло б 
ня пра віль на, таму што ад ра-
зу вы ра шыць усё не маг чы-
ма. Трэ ба скан цэнт ра ваць 
свае сі лы на пэў ных кі рун-
ках і так іх ад пра ца ваць, каб 
уба чыць рэ аль ны вы нік.

Вель мі важ на пры гэ-
тым мець па ста ян на дзе ю-
чы вы ка наў чы ор ган, які б 
увесь час пра ца ваў над вы-
ка нан нем тых за дач, якія 
аса цы я цыя за пла на ва ла. 
Пас ля за цвяр джэн ня бюд-
жэ ту гэ ты ор ган пла ну ец ца 
ства рыць.

— Якая ка рысць на-
сель ніц тву ад аса цы я-
цыі?

— Пры су стрэ чах з на-
сель ніц твам дэ пу тат ста-
но віц ца злу чаль ным звя-
ном па між вы бар шчы ка мі 
і вы ка наў чай ула дай. Па 

сут нас ці, у дэ пу та та ня ма 
ні я ка га фі нан са ва га ры ча га 
для вы ра шэн ня тых ці ін-
шых пы тан няў. А на сель-
ніц тва вель мі час та за кра-
нае гла баль ныя праб ле мы, 
для рэа лі за цыі якіх па трэб-
ны вя лі кія срод кі. Тут без 
вы ка наў чай ула ды дэ пу-
та ту не абы сці ся, бо ён не 
рас па ра джа ец ца срод ка-
мі. Пры нам сі, па куль. Ка лі 
пра віль на сфар мі ра ваць 
бюд жэт аса цы я цыі, атры-
ма ец ца доб рая пад трым ка. 
Ад ны мі член скі мі ўзно са мі 
сур' ёз ныя праб ле мы не вы-
ра шыць. Але, ка лі ра ху нак 
рэ гу ляр на бу дзе па паў няц-
ца спон сар скі мі ах вя ра ван-
ня мі, гран та мі між на род-
най тэх ніч най да па мо гі, 
спра вы пой дуць ве ся лей. 
Аса цы я цыя, пры цяг ва ю чы 
гэ тыя срод кі, змо жа іх аку-
му ля ваць і на кі роў ваць на 
ра шэн не тых ці ін шых пы-
тан няў, якія ста віць пе рад 
дэ пу та там на сель ніц тва. 
Та кім чы нам мож на бу дзе 
па вы сіць аў та ры тэт дэ пу-
та та пе рад вы бар шчы ка мі, 
каб не ўзні ка ла на ра кан няў 
на кшталт та го, што абраць 
аб ра лі, а яго не ві даць і 
не чу ваць. І Прэ зі дэнт ка-
жа пра тое, каб дэ пу та ты 
больш ак тыў на су стра ка лі-
ся са сва і мі вы бар шчы ка мі, 
аб мяр коў ва лі з імі праб-
ле мы і вы ра ша лі іх. Аса-
цыя цыя ста не да дат ко вым 
ін стру мен там для больш 
эфек тыў най дзей нас ці 
на род на га абран ні ка. Бо, 
зноў-та кі паў та ру ся, пры-

цяг ва ю чы срод кі звон ку, 
яна тым са мым ство рыць 
свой, так зва ны ла каль ны, 
бюд жэт, які бу дзе вы ка-
рыс тоў вац ца на ка рысць 
лю дзей.

— Што ро біц ца для та-
го, каб ра бо та дэ пу та таў 
бы ла больш сіс тэм ная?

— За раз мы пра цу ем над 
ства рэн нем ла каль ных да-
ку мен таў, якія да па мо гуць 
на род ным абран ні кам у іх 
дзей нас ці. Ства ра ем паш-
пар ты сель скіх Са ве таў і 
прак тыч на за кон чы лі ра-
бо ту над паш пар там дэ пу-
та та вы бар чай акру гі. Гэ ты 
да ку мент бу дзе ха рак та-
ры за ваць у цэ лым учас-
так. Там жа дэ пу тат бу дзе 
ад люст роў ваць пы тан ні, 
якія па ды ма лі ся на сель ніц-
твам, і тое, што ён зра біў. 
Гэ та да зво ліць ацэнь ваць 
ра бо ту кож на га дэ пу та та.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

Не вель мі 
вы со кая 

ак тыў насць ра бо ты 
аса цы я цыі перш 
за ўсё вы клі ка на 
ад сут нас цю 
вы раз на га 
ста біль на га 
фі нан са ван ня. 
Член скія ўзно сы 
вы плач ва лі ся 
па прын цы пе 
са ма аб кла дан ня.

Асноў ныя за да чы, якія ста віць пе рад 
са бой Ма гі лёў ская аса цы я цыя мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў:
 Больш ак тыў на ўцяг ваць на сель ніц тва ў гра-

мад скую дзей насць праз ор га ны тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня.
 Ства рыць вы раз ную фі нан са вую асно ву дзей-

нас ці аса цы я цыі, пры цяг нуць да дат ко выя срод кі.
 Сфар мі ра ваць план ра бот аса цы я цыі і ства рыць 

вы ка наў чы ор ган.
 Знай сці но выя па ды хо ды і ме та ды ў раз віц ці 

ра ё наў і вы зна чыць най больш праб лем ныя для іх 
пы тан ні.

З 
ча су, ка лі ў воб лас ці 
бы ла ство ра на 
аса цы я цыя мяс цо вых 

Са ве таў дэ пу та таў, прай шло 
амаль 3 га ды. Ня даў на 
ак тыў гэ тай ар га ні за цыі 
амаль цал кам змя ніў ся — 
гэ та звя за на ў тым лі ку 
з ад наў лен нем пас ля 
вы ба раў дэ пу тац ка га 
кор пу са. Пра тое, 
што бы ло зроб ле на 
і якія пе ра ме ны ча ка юц ца, 
у раз мо ве са стар шы нёй 
Ма гі лёў ска га аб лас но га 

Са ве та дэ пу та таў Дзміт ры ем ХА РЫ ТОН ЧЫ КАМ.

АЛ ГА РЫТМ ДЗЕ ЯН НЯ АЛ ГА РЫТМ ДЗЕ ЯН НЯ 
ДЛЯ АСА ЦЫ Я ЦЫІДЛЯ АСА ЦЫ Я ЦЫІ

У Ма гі лё ве пры ма юць за ха ды, каб па вы сіць аў та ры тэт дэ пу та таў

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 03.10.2018 повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-62708 общей площадью 22,2 кв. м, расположенное 
по адресу: Могилевская область, г. Бобруйск, потребительский гаражно-строительный кооператив № 15, гараж 523. 
Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж 523. Составные ча-
сти и принадлежности – погреб. Год постройки – 2000. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
7410000000077000274 площадью 2,8004 га. Начальная цена продажи – 2 419,20 рубля, задаток – 241,92 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708166875, общей площадью 220,6 кв. м. На-
значение – административное помещение, наименование – административное помещение. Расположено по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-142. Начальная цена продажи – 314 496,00 рубля, задаток – 31 449,60 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70773768 общей площадью 43,5 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Щорса, 3-1Н. Назначение – административное помещение, наименование – админи-
стративное помещение (помещение товарищества собственников). Начальная цена продажи – 74 066,40 рубля, 
задаток – 7 406,64 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 333/С-78625 общей площадью 93,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Гомельская область, Калинковичский р-н, Сыродский с/с, аг. Сырод, ул. Пионерская,11. Назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – здание КПП. Составные части и принадлежности: сарай, 
туалет. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 322383003101000203 площадью 0,0664 га. 
Начальная цена продажи – 32 173,20 рубля, задаток – 3 217,32 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-7025740 общей площадью 43,7 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Орловская, 40А-24. Назначение – административное помещение, наименование – 
административное помещение № 24. Начальная цена продажи – 63 423,00 рубля, задаток – 6 342,30 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-84187 общей площадью 177,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Брестская область, Брестский район, Томашовский с/с, 42, здание бани, 0,04 км юго-восточнее д. При-
борово. Назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание 
бани, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 121200000001003045 площадью 0,0316 га. Год 
постройки – 1975. Начальная цена продажи – 7 678,80 рубля, задаток – 767,88 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не 
позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию 
и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для по-
бедителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим законо-
дательством РБ

Аукцион состоится 03.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 
г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помеще-
ния), Лот №___, проводимом 3 октября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14а, управление 
реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – 
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 28.09.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до 
объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ВНИМАНИЕ
Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов

15 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
зем. участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная 
цена 

(бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы 
по документации 

рекламу

1

д. Хоружинцы, 
Лесная, 9,

 кадастровый номер 
623288016101000077

0,1285 га
Возможность подключения 

к водопроводу
3974,00 

руб. 
794 руб.
80 коп.

1323 руб.
41 коп.

+ расходы 
за рекламу

2

д. Великие Бесяды, 
ул. Поселковая, 27А,
кадастровый номер 

623288001601000094

0,2125 га

 Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

 4500,00 
руб.

900,00
руб.

 1356,96 руб.
+ расходы 
за рекламу

3

д. Коммуна, 
ул. Садовая, 4А, 

кадастровый номер 
623288008101000033

0,2339 га

Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

4500,00 
руб.

900,00
руб.

1435 руб. 65 коп.
+ расходы 
за рекламу

4

д. Мочулище, 
ул. Полевая, 1Б, 

кадастровый номер 
623288010101000022 

0,1599 га

 Подъездные пути 
удовлетворительные, 

возможность подключения 
к электроснабжению

3500,00 
руб.

700,00
руб.

 1038,76 руб.
+ расходы 
за рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет № BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 

500 Минское управление АСБ «Беларусбанк», УКП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный комитет, 

код платежа – 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах 

аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Аукцион 

состоится 15 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 8 октября 2018 г. (последний день 

подачи заявления – 08.10.2018 г. до 17.00) по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, 

ул. Школьная, 10. 

Контактные телефоны: (8 01774)57 4 35, (8 01774) 57 4 99. 

Иностранное общество с ограниченной ответ-

ственностью «Дана Астра» информирует о принятии 

Общим собранием участников ИООО «Дана Астра» ре-

шения о досрочном погашении облигаций четвертого вы-

пуска и формировании реестра владельцев ценных бумаг 

(Протокол внеочередного общего собрания участников 

ИООО «Дана Астра» от 12.09.2018 г. № 12-09/2/2018).

  Жилищные облигации четвертого выпуска зареги-

стрированы в Государственном реестре ценных бумаг 

21.02.2017 за № 5-200-02-2884.

Дата формирования реестра владельцев ценных бу-

маг с целью их досрочного погашения – 12.10.2018 г.

Дата начала досрочного погашения жилищных об-

лигаций четвертого выпуска – 19.10.2018 г.

Иностранное общество с ограниченной ответ-

ственностью «Дана Астра» информирует о принятии 

Общим собранием участников ИООО «Дана Астра» ре-

шения о досрочном погашении облигаций третьего вы-

пуска и формировании реестра владельцев ценных бумаг 

(Протокол внеочередного общего собрания участников 

ИООО «Дана Астра» от 12.09.2018 г. № 12-09/2018).

  Жилищные облигации третьего выпуска зареги-

стрированы в Государственном реестре ценных бумаг 

21.02.2017 за № 5-200-02-2883.

Дата формирования реестра владельцев ценных бу-

маг с целью их досрочного погашения – 12.10.2018 г.

Дата начала досрочного погашения жилищных обли-

гаций третьего выпуска – 19.10.2018 г.        УНП 191295361


