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— Алек сей Иванович, вы 
не да вно вернулись из Ка-
зах ста на. Участвовали в 
конференции и других тор-
жест вен ных мероприятиях 
в честь 120-летия Мух та ра 
Ауэ зо ва. На сколь ко это зна-
чимые события для куль ту-
ры Ка зах ста на, для стра ны 
в це лом?
— Да, в Ал ма ты юбилей клас-
сика ка зах ской литературы 
отмечали с большим раз ма хом. 
В конференции принимали 
участие литературоведы, исто-
рики не толь ко из раз ных го ро-
дов Ка зах ста на, но и гости из 
Великобритании, Голландии, 
Кыр гыз ста на, России, США, 
Турции, Узбекистана. 
К 120-летию со дня рождения 
Мух та ра Ауэ зо ва были приуро-
чены и другие мероприятия, 
проводившиеся в эти дни. При-
чем — по всей стра не. Все это 
широко освещалось на теле-
видении, радио, в пе чат ных 

сред ствах мас со вой информа-
ции. Ду маю, та кое внимание к 
личности и твор чест ву класси-
ка ка зах ской литературы — и 
есть свидетельство значимости 
его наследия для ка зах ско го 
на ро да и го су дар ства.
— Есть ли у ка зах ско го 
общества интерес к литера-
туре, к национальной лите-
ратуре преж де все го?
— По лно цен ный от вет на этот 
воп рос мо гут дать изучение 
количества за про сов в библио-
теках, сведения о про да жах 
книжных магазинов или да же 
участие в книжной вы став ке. 
Но вообще впечатление до-
воль но благоприятное. Взять 
хо тя бы количество изда-
ваемых в Ка зах ста не книг на 
род ном язы ке, существование 
мно жест ва литературно-ху до-
жест вен ных жур на лов, выхо-
дящих как на ка зах ском язы ке, 
так и на рус ском. Если бы не 
бы ло интереса к национальной 

литературе, не издавалось бы 
столь ко книг, литературных 
жур на лов. Да и присутствие 
на конференции, проходив-
шей, кстати, в боль шом за ле 
Национальной академии на ук 
Ка зах ста на, та ко го боль шо го 
количества не толь ко уче ных, 
специалистов, но и сов сем 
мо ло дых лю дей то же о мно гом 
говорит.
— Алек сей Иванович, а как 
бы в це лом охарактеризо-
вали се год няш нее состоя-
ние бел орус ско-казахских 
литературных отношений?
— Пост оян но занимаясь этими 
вопросами, мо гу ска зать, что 
наши литературные связи с 
Ка зах ста ном — одни из са мых 
проч ных. Мы пост оян но кон-
тактируем, соз да ем сов мест ные 
про ек ты, обмениваемся про-
изведениями, публикуем друг 
дру га. Убедиться в этом мож но 
в том числе и по заполнению 
и информативности страницы 
«Литературный Ка зах стан» на 
интернет-пор та ле «Созвучие». 
А есть же еще на «Созвучии» и 
другие страницы — интернет-
про ек ты, посвященные пер со-
наль но Мух та ру Ауэ зо ву, Абаю, 
Не ма ту Келимбетову. И все это 
держится, преж де все го, на эн-
тузиастах, ко то рые пост о-ян но 
«го рят» идеями, что-то пред-
ла га ют и, глав ное, де ла ют. С 
ка зах ской сто ро ны это — Свет-
ла на Анань е ва, Кай рат Бак бер-
ге нов, Лю бовь Шаш ко ва, Римма 
Ар темь е ва, Валерий Михай-
лов, Алимжан Хам ра ев, Дина 
Мусиенко и многие другие. 

Уже подписаны соглашения о 
сотрудничестве меж ду Институ-
том литературы и искусства им. 
М. О. Ауэ зо ва Министерства об-
разования и науки Республики 
Ка зах стан и РИУ «Издательский 
дом «Звяз да», Го су дар ствен ным 
литературно-мемориальным 
му зе ем Яку ба Ко ла са, в бли-
жайшее вре мя планируется 
встре ча казахстанских кол-
лег с сотрудниками Института 
литературоведения имени Янки 
Ку па лы Национальной акаде-
мии на ук Беларуси. В жур на ле 
«Нё ман» ста ла традиционной 
рубрика, знакомящая читате-
лей с исследованиями сотруд-
ников Института литературы и 
искусства им. М. О. Ауэ зо ва. На 
страницах литературной перио-
дики на шей стра ны ре гу ляр-
но по яв ля ют ся произведения 
казахских по этов, прозаиков, 
литературоведов. В Ка зах ста не 
печатались и пе ча та ют ся наши 
писатели — Георгий Мар чук, 
Алесь Ба дак, Леонид Леонович, 
Еле на Стель мах, Михась По-
здня ков, Еле на Маль чев ская, 
Юлия Алей чен ко и другие. 
И это да ле ко не все, что де-
ла ет ся для укрепления на шей 
литературной друж бы.
— Какие но вые про ек ты, 
свя зан ные с ка зах ской те-
мой, Вы привезли из поезд-
ки в Ал ма ты?
— Одним из са мых важ ных 
достижений этой поездки я бы 
на звал подписание соглаше-
ния о сотрудничестве меж ду 
«Издательским до мом «Звяз-

да» и старейшим литературно-
ху до жест вен ным жур на лом 
Ка зах ста на на рус ском язы ке 
«Прос тор». Нель зя ска зать, 
что рань ше мы не контактиро-
вали, но сей час на ше сотруд-
ничество выходит на но вый, 
официальный, уро вень. Очень 
интересной бы ла встре ча со 
вдо вой партизанившего в на-
ших ле сах известного ка зах-
ско го писателя и политическо-
го, го су дар ствен но го де я те ля 
Адия Шарипова — Кла рой 
Жагипаровной Мын жа са ро-
вой. Бла го да ря ее усилиям в 
Ал ма ты соз дан му зей писателя, 
уста нов лен памятник. Кстати, 
сей час ве дут ся пе ре го во ры о 
создании сов мест но го бел о-
рус ско-ка зах ско го ху до жест-
вен но го кинофильма об Адии 
Шарипове, сценарий к ко то-
ро му уже написан Бек бу ла-
том Ше ке ро вым. Ко неч но же, 
бу дем про дол жать сотрудниче-
ство с Институтом литературы 
и искусства им. М. О. Ауэ зо-
ва: обсуждались раз ные те мы, 
есть мно го за ду мок и пла нов. 
И ес тест вен но, мно го пла нов 
по взаимным пе ре во дам. Бу дем 
над еять ся, что все это осуще-
ствится в са мое ближайшее 
вре мя. Осо бую бла го дар ность я 
хо тел бы ад ре со вать кандидату 
филологических на ук Свет-
ла не Викторовне Анань е вой, 
ко то рая яв ля ет ся настоящим 
мо то ром в развитии бел орус-
ско-казахских литературных, 
куль тур ных свя зей.
Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

У Издательского до ма «Звяз да», 
белорусских го су дар ствен ных 
литературно-ху до жест вен ных 
жур на лов доб рые партнерские 
связи с Ка зах ста ном, с казахскими 
писателями и переводчиками. 
В журнале «По лы мя», 
еженедельнике «Лі М» ре гу ляр но 
публикуются казахские авто ры. 
Час то «Нё ман» так же обращается 
к ка зах ской литературе, ка зах ско му 
литературоведению. Об этом — наш 
раз го вор с заместителем директора Издательского 
до ма «Звяз да» — глав ным ре дак то ром жур на ла 
«Нё ман» Алек се ем ЧЕ РО ТОЙ.

БЕ ЛА РУСЬ — КА ЗАХ СТАН: 
КАРТИНА ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Извещение о проведении первых и повторных открытых аукционов по продаже земельных участков в частную собственность
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка. Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №225882004601000138, площадью 0,1497 га по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, Светлосельский с/с, д. Лесковичи, ул. Новая, 20 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (озеро Круглик, озеро Лесковичи). Нач. цена: 705,02 руб. Задаток: 70,50 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 20.11.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: 17.10.2017 с 8.30 по 17.11.2017 до 17.30 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY41AKBB36003310750120000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 3000594330, 

код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Светлосельский сельсовет). Условия аукциона: обратиться за гос. регистрацией права на зем.участок в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке 

протокола аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получить в уст. порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство жилого дома в срок, не превышающий двух лет; в течение одного 

года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; 

обратиться в Шумилинский районный исполнительный комитет об изменении видов земель предоставленного земельного участка по мере изменения фактического состояния и характера использования земель для внесения в установленном порядке в 

государственный земельный кадастр сведений об изменении видов земель. Для участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан РБ)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №240100000003009274, площадью 0,0882 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе дома 8 (участок №4) для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслужи-

вания жилого дома). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. Начальная цена: 18 000,89 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №240100000003009279, площадью 0,0883 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе дома 8 (участок №5) для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные 

коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. Начальная цена: 18 021,30 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №240100000003054535, площадью 0,0916 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в районе дома 8 (участок №6) для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные 

коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (река Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. Начальная цена: 18 694,80 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №240100000003009626, площадью 0,0898 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, возле дома №8 (участок №7) для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Огра-

ничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водных объектов (река Западная Двина), охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. Начальная цена: 18 327,44 руб. Размер задатка: 1 000 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 20.11.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 17.10.2017 с 8.30 по 17.11.2017 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л №200 ВОУ ОАО «АСБ«Беларусбанк», БИК 

АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский горисполком. Условия аукциона: обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; получить в уст. порядке разрешения на прове-

дение проектно-изыскательных работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца с момента гос. регистрации права на земельный участок; в течение 6 месяцев (для юр. лиц) и 1 года (для граждан) 

со дня утверждения проектной документации на строительство объекта приступить к занятию зем. участка, осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД. Для участия в аукционе приглашаются граждане, негосударственные юр. лица, 

консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. лиц Республики Беларусь)

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка. Размер начальной цены и задатка

Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221288500601000034, площадью 0,1387 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Асетки, ул. 2-я Асетковская для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограни-

чения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 1 571,77 руб. Размер задатка: 157,18 руб. 

Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221288500601000035, площадью 0,1499 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Асетки, ул. 3-я Асетковская для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограни-

чения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 1 698, 69 руб. Размер задатка: 169,87 руб. 

Лот №3. Земельный участок с кадастровым №221282904601000221, площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, аг. Зароново, пер. Южный 1-й, участок №1 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (оз.Княжное), придорожные полосы (контролируемые зоны) автомобильных дорог. Нач. цена: 2 000 руб. Задаток: 200 руб. 

Лот №4. Земельный участок с кадастровым №221282904601000220, площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, аг. Зароново, пер. Южный 1-й, участок №2 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (оз.Княжное), придорожные полосы (контролируемые зоны) автомобильных дорог. Нач. цена: 2 000 руб. Задаток: 200 руб.

Лот №5. Земельный участок с кадастровым №221284810101000092, площадью 0,1414 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новоселки, участок №1 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 руб. Задаток: 400 руб.

Лот №6. Земельный участок с кадастровым №221284810101000094, площадью 0,1336 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новоселки, участок №4 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 руб. Задаток: 400 руб. 

Лот №7. Земельный участок с кадастровым №221284810101000097, площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новоселки, участок №6, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 руб. Задаток: 400 руб. 

Лот №8. Земельный участок с кадастровым №221284810101000096, площадью 0,1439 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новоселки, участок №7, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 руб. Задаток: 400 руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 03.11.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: 17.10.2017 с 8.30 по 02.11.2017 до 

17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30.  Реквизиты для внесения задатка: по лотам №1–2: р/с BY36AKBB36003141301470000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 3000594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Туловский сельсовет); по лотам 3–4: р/с BY53AKBB36003140600860000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 3000594330, код платежа 

04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Зароновский сельсовет); по лотам 5–8: р/с BY20AKBB36003140801090000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК  AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ 

по Витебской области (Летчанский сельсовет). Условия аукциона: обратиться в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» в уст. порядке за гос. регистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведения аукциона; 

получить в отделе архитектуры и строительства Витебского райисполкома в уст. порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома;  приступить к занятию зем. участка в течение одного года (по лотам 

№3–8: не позднее одного года) со дня утверждения в уст. порядке проектной документации на строительство такого капитального строения (здания, сооружения); осуществить строительство одноквартирного жилого дома в сроки, определенный ПСД; 

снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Для участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан РБ)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462. 

В аукционе допускается участие консолидированных участников (двух и более граждан, юр. лиц). Для участия в аукционе 

гражданин,  юр. лицо 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 процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юр. лица – 

доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юр. лица; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При 

подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, а представители граждан и юр. 

лиц, уполномоченные должностные лица юр. лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномо-

ченное лицо предъявляет доверенности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими договор о совместном участии 

в аукционе. Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 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 документации, необходимой для его проведения, формированием 

земельного участка, государственной регистрацией земельного участка. Условия инженерного развития инфраструктуры 

застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной 

застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации 

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 предоставля-

ется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. 
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