
2 18 мая 2019 г.НАДЗЁННАЕ

Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе Брестской области ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

№ 
лота

Адрес участка Кадастровый номер
Общая 

площадь

(га)

Целевое назначение

использования участка
Срок 

аренды, лет

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расх. по подг. земел.-
кадастр. док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке

1
г. Жабинка,

пер. Приозерный, 3
122550100001002614 0,1383 строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 99 4 923,48 980,00 992,38

водоохранная зона пруда Визжар и канала 
Безымянный на всей площади

2 г. Жабинка, ул. Кобринская, 39 122550100001002717 0,1302 строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 99 6 698,79 1 330,00 1674,78 ограничений в использовании земель нет

Организатор аукционных торгов – КУППАПП «Жабинковская архитектура» 
Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП «Жабинковская архитектура» на р/с №ВY30BLВВ30120200216137001001 
в ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк» г. Жабинка, ул. Свободы, 6а, код банка BLВВВY2X, УНП 200216137, ОКПО 148118831000

Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе Брестской области 
в частную собственность граждан Республики Беларусь

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
лота

Адрес участка
Кадастровый 

номер

Общая площадь

(га)

Начальная цена 
предмета аукциона 

(BYN)
Сумма задатка (BYN)

Расход. по подг. 
земел.-кадастр. док. 

(BYN)
Наличие ограничений и охранных зон на земельном участке

1* г. Жабинка, ул. Береговая, 8 122550100001002708 0,1500 2 985,00 590,00 1 320,63

0,0045 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт;

на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки 
Мухавец) на всей площади

2* г. Жабинка, ул. Береговая, 10 122550100001002709 0,1500 2 985,00 590,00 1 320,63

0,0045 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт;

на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки 
Мухавец) на всей площади

3 Ракитницкий с/с, д. Федьковичи, ул. Абрикосовая, 8 122582404601000236 0,1656 2 094,84 410,00 1 294,88 0,0052 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт

4 Ракитницкий с/с, д. Федьковичи, ул. Абрикосовая, 10 122582404601000237 0,1681 2 126,47 420,00 1 203,52 0,0052 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт

5 Ракитницкий с/с, д. Федьковичи, ул. Абрикосовая, 12 122582404601000238 0,1615 2 042,98 400,00 1 203,52 0,0084 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт

6 Ракитницкий с/с, д. Замошаны, ул. Центральная, 11А 122582402101000087 0,1097 1 625,75 320,00 1 543,42

0,0020 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт;

0,0163 га – охранная зона линии электропередачи напряжением 110 кВ;

0,0035 га – охранная зона объектов газораспределительной системы

7 Ракитницкий с/с, д. Задерть, ул. Центральная, 33 122582401601000068 0,1581 1 210,74 240,00 928,65 ограничений в использовании земель нет

8 Ленинский с/с, д. Шелухи, ул. Центральная, 26 122581505601000028 0,2080 1 830,40 360,00 1 597,12 ограничений в использовании земель нет

9 Ленинский с/с, д. Чижевщина, ул. Центральная, 45Г 122581505101000191 0,2500 4 550,00 910,00 1 587,97

водоохранная зона реки Тростяница на всей площади;

0,0025 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт;

0,1920 га – на мелиоративных землях

10** Жабинковский с/с, д. Нагораны, ул. Новая, 36 122580605101000102 0,2322 4 467,53 890,00 1 213,09 расположение на мелиоративных землях по всей площади

11
Жабинковский с/с, аг. Большие Яковчицы, ул. Цен-
тральная, 74

122580601101000138 0,2500 3 120,00 620,00 884,95 ограничений в использовании земель нет

12
Жабинковский с/с, аг. Большие Яковчицы, ул. Цен-
тральная, 75

122580601101000139 0,2437 3 041,38 600,00 835,69
0,0055 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт;

0,0120 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения

13 Озятский с/с, аг. Озяты, ул. Молодежная, 8 122582003101000298 0,2500 5 382,00 1 070,00 1 696,70 0,0129 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт

14 Озятский с/с, аг. Озяты, ул. Гомельская, 1 122582003101000299 0,1512 1 572,48 310,00 1 501,13 расположение на мелиоративных землях по всей площади

Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе 
Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь

ПО ПРОДАЖЕ НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

НЕЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
лота

Наименование объекта /

Адрес участка
Кадастровый номер

Общая площадь

(га)
Целевое назначение 

использования участка

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма

задатка (руб.)

Расходы по 
подготовке зем.-

кадастр. док. (руб.)

Характеристика инженерных 

коммуникаций и сооружений на участке, 

в т. ч. ограничения и условия в его использовании

1

не завершенный строительством неза-
консервированный одноквартирный жилой 
дом в г. Жабинка, ул. Сиреневая, 7

и земельный участок

122550100001001944 0,1276
для строительства и обслу-
живания одноквартирного 
жилого дама

16 330,53 3 260,00 1513,90

0,0059 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт;

0,0091 га – охранная зона объектов газораспределительной системы (газопровод 
среднего давления);

0,0781 га – водоохранная зона канала Безымянный

2

не завершенный строительством неза-
консервированный одноквартирный жилой 
дом в г. Жабинка, ул. Белорусская, 5

и земельный участок

122550100001000201 0,1350
для строительства и обслу-
живания одноквартирного 
жилого дама

12 395,89 2 470,00 1551,12
0,0022 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт.

Водоохранная зона р. Жабинка на всей площади

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2 550,00 рублей

Организатор аукционных торгов – 

КУППАПП «Жабинковская архитектура»
Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП «Жабинковская архитектура» на р/с №ВY30BLВВ30120200216137001001 
в ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк» г. Жабинка, ул. Свободы, 6а, код банка BLВВВY2X, УНП 200216137, ОКПО 148118831000

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке про-

ведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, и состоится при наличии не менее двух 

участников.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление 

на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-

кационные сведения без нотариального засвидетельствования; индиви-

дуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засви-

детельствования; представителем гражданина или индивидуального пред-

принимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица; представителем или уполномоченным должностным 

лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года 

до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-

казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 

переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-

ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорус-

ский или русский язык; представителем иностранного гражданина – легали-

зованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой 

состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном по-

рядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с ор-

ганизатором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права 

и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником 

аукциона по согласованию с организатором торгов.

Размер штрафа уплачиваемый в случаях, определенных Положением о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 – 2 550,00 рублей.

Земельный участок предоставляется победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона с условиями:

 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона победителем такого аукциона или в течение 

10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся единственным 

участником несостоявшегося аукциона:

- внесения платы за право заключения договора аренды земельного участ-

ка путем перечисления на расчетный счет фин. отдела исполкома;

- возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам до-

кументации, необходимой для его проведения, а также затрат, связанных с 

формированием земельного участка, государственной регистрацией в от-

ношении этого участка;

 не позднее двух рабочих дней после внесения платы за право заключе-

ния договора аренды земельного участка и возмещения затрат заключить с 

исполнительным комитетом в установленном порядке договор аренды земель-

ного участка и в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды 

земельного участка обратиться за государственной регистрацией права на 

земельный участок в Жабинковское бюро Кобринского филиала РУП «Брест-

ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

 получения победителем аукциона либо единственным участником несо-

стоявшегося аукциона в трехмесячный срок со дня получения свидетельства 

(удостоверения) о государственной регистрации права на земельный участок 

в установленном порядке технической документации и разрешения на строи-

тельство объекта;

 занятия (освоения) победителем аукциона либо единственным участни-

ком несостоявшегося аукциона земельного участка не позднее одного года 

со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 

строительство объекта;

 снятия победителем аукциона либо единственным участником несосто-

явшегося аукциона на земельном участке плодородного слоя почвы из-под 

пятен застройки и использования его для благоустройства участка.

Аукцион состоится 19 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Жабинка, 

ул. Кирова, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 18.05.2019 г. до 

17.00 13.06.2019 г. (время работы – с 8.00 до 17.00 перерыв – с 12.00 до 

13.00, вых.: суб., вс.) по адресу: г. Жабинка, ул. Свободы, 6а. Контактные 

телефоны: 8 (01641) 2 13 37, 8 (01641) 2 15 46.

Сайты: www.http:zhabinka.brest-region.gov.by и www.gki.gov.by

Целевое назначение использования участков – строительство и 
обслуживание одноквартирного жилого дома

* - победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона обязан компенсировать затраты на строительство 
распределительной и транспортной инфраструктуры в сумме 6 894,05 
(шесть тысяч восемьсот девяносто четыре рубля пять копеек);

** - победитель аукциона, либо единственный участник несосто-
явшегося аукциона обязан возместить убытки в сумме 1 416,42 (одна 
тысяча четыреста шестнадцать рублей сорок две копейки), связанных 
с нарушением функционирования мелиоративных сооружений.

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участ-

ков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462 – 2 550,00 рублей.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-

зации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 

собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 26.03.2008 № 462 и состоится при наличии не менее 

двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики 

Беларусь. 

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление 

на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения, без нотариального засвидетельствования; представите-

лем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с ор-

ганизатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обя-

занности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 

осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с 

организатором торгов.

Организатор аукци-
онных торгов – 

КУППАПП «Жабин-
ковская архитекту-
ра»

Задаток в размере до 20 % от начальной цены 
предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП 
«Жабинковская архитектура» 

на р/с № ВY30BLВВ30120200216137001001 в ЦБУ 
№ 402 ОАО «Белинвестбанк» г. Жабинка, ул. Сво-
боды, 6а, код банка BLВВВY2X, УНП 200216137, 
ОКПО 148118831000

Земельный участок предоставляется в частную собственность по-

бедителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона с условиями:

 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона победителем такого аукциона или в течение 

10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся единственным 

участником несостоявшегося аукциона:

- внесения платы за земельный участок на расчетный счет соответствую-

щего сельского (районного) исполнительного комитета;

- возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам до-

кументации, необходимой для его проведения, и затрат, связанных с форми-

рованием земельного участка, государственной регистрацией в отношении 

этого участка;

 обращения победителем аукциона либо единственным участником не-

состоявшегося аукциона в двухмесячный срок после подписания протокола о 

результатах аукциона или признания аукциона продажи несостоявшимся, за 

государственной регистрацией в отношении земельного участка;

 получения победителем аукциона либо единственным участником 

несостоявшегося аукциона в установленном порядке и сроки технической 

документации и разрешения на строительство жилого дома;

 занятия (освоения) победителем аукциона либо единственным участни-

ком несостоявшегося аукциона земельного участка не позднее одного года 

после государственной регистрации права на него;

 снятия победителем аукциона, либо единственным участником несо-

стоявшегося аукциона на земельном участке плодородного слоя почвы из-под 

пятен застройки и использования его для благоустройства участка.

Аукцион состоится 19 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Жабинка, 
ул. Кирова, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 18.05.2019 г. до 
17.00 13.06.2019 г. (время работы – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 
13.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Жабинка, ул. Свободы, 6а. Контактные 
телефоны: 8 (01641) 2 13 37, 8 (01641) 2 15 46.

Сайты: www.http:zhabinka.brest-region.gov.by и www.gki.gov.by

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке про-

дажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых 

домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. №220 и состоится 

при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать 

граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: 

заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельство-

вания; представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-

веренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представи-

тели граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с 

организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обя-

занности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 

осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию 

с организатором торгов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявше-

гося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета 

аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном 

соответствующим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставле-

ния рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), 

за вычетом суммы, причитающейся за не завершенный строительством не-

законсервированный одноквартирный жилой дом;

- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного 

строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, ис-

численную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета 

аукциона за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовле-

нию земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 

земельного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и 

проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и 

фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников);

 не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи 

получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строи-

тельство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой 

территории на предоставленном земельном участке;

 заключить договор на разработку проектной документации на строи-

тельство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с 

даты получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ 

и в срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора, 

обеспечить ее изготовление;

 представить изготовленную проектную документацию для утверждения 

в Жабинковский исполнительный комитет в течение 30 календарных дней с 

даты ее изготовления;

 завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 

документацией;

 подать заявление о государственной регистрации права на не завер-

шенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом 

и частной собственности на земельный участок Жабинковское бюро Кобрин-

ского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион состоится 19 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Жабинка, 

ул. Кирова, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 18.05.2019 г. до 

17.00 13.06.2019 г. (время работы – с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 

13.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Жабинка, ул. Свободы, 6а. Контактные 

телефоны: 8 (01641) 2 13 37, 8 (01641) 2 15 46.

Сайты: www.http:zhabinka.brest-region.gov.by и www.gki.gov.by

ВАЖ НЫЯ 
ЗВАН КІ

Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц-

ца 18 мая ў абл вы кан ка мах і Мін гар-

вы кан ка ме. З 9.00 да 12.00 ад каз-

ваць на пы тан ні бу дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл-

вы кан ка ма Анд рэй Ана то ле віч КЛЕЦ. 

Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл-

вы кан ка ма Ба рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. 

Тэл. 8 021 222 22 22;

вы кон ва ю чы аба вяз кі стар шы ні, пер-

шы на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Ге надзь Мі хай ла віч 

СА ЛА ВЕЙ. Тэл. 8 023 233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-

вы кан ка ма Ігар Анд рэ е віч ПА ПОЎ. 

Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Рус лан Вік та ра віч 

ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы-

кан ка ма Мі ка лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. 

Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы-

кан ка ма Аляк сандр Пят ро віч КРЭ ПАК. 

Тэл. 8 017 222 44 44.

Ма гі лёў у шо ку. Жах лі вую на ві ну пра 

за бой ства ма ла до га су пра цоў ні ка ДАІ 

сён ня аб мяр коў ва юць, зда ец ца, усю-

ды. Ве ча рам у чац вер, ка лі зда ры ла-

ся ня шчас це, го рад гу дзеў ад сі рэн, 

на цэнт раль ных ву лі цах бы ло шмат 

мі лі цыі. Ні хто ні чо га не ра зу меў, па-

куль поз на ве ча рам не да ве да лі ся: 

22-га до вы лей тэ нант мі лі цыі Яў ген 

Па та по віч за бі ты пры вы ка нан ні служ-

бо вых аба вяз каў. Яго це ла зной дзе на 

за не каль кі кі ла мет раў ад го ра да ў 

ляс ным ма сі ве.

Пас ля за кан чэн ня Ма гі лёў ска га ін сты ту-

та МУС ма ла ды лей тэ нант не па спеў па пра-

ца ваць у ДАІ Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

на ват і го да. У ін тэр нэ це пі шуць, што Яў ген 

быў адзі ным сы нам у сям'і. І сваю яшчэ не 

па спеў ства рыць...

«Вя сё лы, га вар кі, заў сё ды мог прый сці 

на да па мо гу, — цытуюць у сеціве яго зна ё-

 ма га. — Не маг чы ма па ве рыць у тое, што

яго больш ня ма».

Пра апош ні дзень Яў ге на вя до ма ня-

шмат. Па ве дам ля юць, што ён ад пра віў ся 

на за дан не і праз не ка то ры час ад яго прый-

шло па ве дам лен не з ары ен ці роў кай. Па 

тры во зе быў пад ня ты ўвесь аса біс ты склад 

УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма і ўве дзе-

ны план «Пе ра хват», але вы ра та ваць мі лі-

цы я не ра не атры ма ла ся.

След чым ка мі тэ там Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

рас па ча та кры мі наль ная спра ва па фак це 

за бой ства су пра цоў ні ка ДАІ (ар ты кул 362). 

Як па ве дам ля ец ца на сай це ўста но вы, це ла 

22-га до ва га лей тэ нан та мі лі цыі з пры кме-

та мі гвал тоў най смер ці зной дзе на 16 мая 

ка ля 20.45 у ляс ным ма сі ве ў Ма гі лёў скім 

ра ё не. След чыя пра ца ва лі на мес цы тра-

ге дыі амаль да ра ні цы, бы ла за дзей ні ча на 

пе ра со вач ная кры мі на ліс тыч ная ла ба ра то-

рыя. Зной дзе ны рэ ча выя до ка зы, якія да лу-

ча ны да спра вы. «Пра вод зяц ца не ад клад-

ныя след чыя дзе ян ні і апе ра тыў на-вы шу ко-

выя ме ра пры ем ствы, да пыт ва юц ца свед кі. 

Пры зна ча ны шэ раг экс перт ных да сле да-

ван няў, у тым лі ку су до ва-ме ды цын ская і 

комп лекс ная су до вая ге на ты пас ка піч ная 

экс пер ты зы», — па ве дам ля ец ца на сай це. 

Ход рас сле да ван ня зна хо дзіц ца на аса біс-

тым кант ро лі стар шы ні След ча га ка мі тэ та 

Іва на На ске ві ча.

Як па тлу ма чы ла афі цый ны прад стаў нік 

След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Юлія ГАН ЧА РО ВА, у ін та рэ сах след ства 

ні я кая ін шая ін фар ма цыя акра мя той, якая 

да ец ца на сай це След ча га ка мі тэ та, не рас-

паў сюдж ва ец ца. На пы тан не пра за бой цаў 

мі лі цы я не ра яна ко рат ка ска за ла: шу ка ем. 

На яе ста рон цы ў фэй сбу ку раз ме шча ны рэ-

пост пуб лі ка цыі ўпраў лен ня кры мі наль на га 

вы шу ку УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма. 

У ім га во рыц ца, што пра ва ахоў ні ка мі пры-

ма юц ца вы чар паль ныя ме ры па рас крыц ці 

за бой ства су пра цоў ні ка ба таль ё на ДПС ДАІ 

УУС. І тут жа зва рот да гра ма дзян, якія ба чы лі 

або ма юць ін фар ма цыю аб аў та ма шы не, у 

якую 16 мая ў пе ры яд з 17 га дзін 30 хві лін да 

18 га дзін 20 хві лін са дзіў ся ін спек тар ДПС ДАІ 

ў фор мен ным аб мун дзі ра ван ні. Гэ та ад бы ло-

ся ў ра ё не ву лі цы Пер ша май скай — за вул ка 

Мі гая (гас ці ні ца «Днепр») у Ма гі лё ве. Кі роў-

цаў транс парт ных срод каў, якія зна хо дзі лі-

ся ў на зва ны пра ме жак ча су ў гэ тым ра ё не, 

про сяць пе ра даць за пі сы з ві дэа рэ гіст ра та-

раў. Пры на яў нас ці не аб ход най ін фар ма цыі 

тэ ле фа нуй це па ну ма рах — 8 (029) 314-46-66, 

8 (029) 802-46-66, 8 (029) 693-64-25 або 102. 

«Ана нім насць і ўзна га ро да га ран ту юц ца», — 

удак лад ня ец ца ў зва ро це. Новай інфармацыі 

па гэтай справе на момант здачы газеты ў 

друк не паступала.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На слыхуНа слыху

За бой цаў мі лі цы я не ра 
шу ка юць

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У скла дзе дэ пу тац ка га кор пу са не аб ход-

ныя экс пер ты ў роз ных га лі нах — прад-

стаў ні кі пра мыс ло вых і сель ска гас па дар-

чых прад пры ем стваў, юрыс ты, на ву ко выя 

ра бот ні кі, вя до мыя ў рэ гі ё нах біз нес ме ны, 

па лі ты кі і гра мад скія дзея чы. У той жа час 

яны па він ны быць ад каз ны мі, ад да ны мі кра і -

не людзь мі, вы со ка аду ка ва ны мі пра фе сі я-

на ла мі з дзяр жаў ным мыс лен нем.

«Важ на, каб лю дзі, якія прый дуць на вы-

бар чыя ўчаст кі, ве да лі, што ўжо зра біў іх 

дэ пу тат і што не аб ход на зра біць заўт ра для 

даб ра бы ту рэ гі ё на і ўсёй на шай кра і ны, — 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Пар ла-

мент па ві нен стаць дыс ку сій най пля цоў кай 

для дыя ло гу дэ пу та таў з роз ны мі па лі тыч-

ны мі по гля да мі, якія пры гэ тым па дзя ля юць 

га лоў ныя прын цы пы: не за леж насць кра і ны, 

ста біль нае раз віц цё і рост даб ра бы ту бе ла-

рус ка га на ро да. Гэ та га лоў нае».

Як пра хо дзяць вы ба ры, пра цуе дэ пу тац кі 

кор пус і на коль кі вы кон ва юц ца абя цан ні? 

Ма ні то рынг гэ тых пы тан няў — за да ча срод-

каў ма са вай ін фар ма цыі.

«Чар го вы раз пад крэс лі ваю, што вы ба-

ры — гэ та эк за мен для дзе ю чай ула ды, у 

пер шую чар гу на мяс цо вым уз роў ні. Ме на-

ві та на вы ка наў чай вер ты ка лі — асаб лі вая 

ад каз насць за па лі тыч ныя і эка на міч ныя 

пра цэ сы ў рэ гі ё нах у пе ры яд элек та раль най 

кам па ніі. Стаў це за да чы, ма бі лі зуй це лю-

дзей, не ад клад ва ю чы ра шэн не пы тан няў 

на по тым, на во сень. Трэ ба ра біць усё ця-

пер. Доб ра, што гэ тая пра ца па ча ла ся і ак-

ты ві за ва ла ся пас ля «Вя лі кай раз мо вы», — 

кан ста та ваў лі дар дзяр жа вы.

Ар га ні за ва насць і ак тыў насць
Та кі мі ад мет ны мі ры са мі, па сло вах кі-

раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал лі 

Ка ча на вай, па він на ва ло даць бу ду чая кам-

па нія. Вы ба ры — ме ра пры ем ства ма са вае, 

та му су стрэ ча ў Прэ зі дэн та бы ла пры све ча-

на ар га ні за цый на му склад ні ку кам па ніі.

«Гэ та кам па нія па він на прай сці вель мі 

спа кой на, ак тыў на, ар га ні за ва на. І ка неш-

не, гэ та за да ча мяс цо вых ор га наў ула ды 

ар га ні за ваць усё так, каб вы ба ры пра хо-

дзі лі на год ным, вы со кім уз роў ні», — ска-

за ла На тал ля Ка ча на ва, ад зна чыў шы, што 

та кія за да чы бы лі па стаў ле ны і кі раў ні кам 

аб лас цей.

Пад час на ра ды раз мо ва іш ла і на конт 

па тра ба ван няў да асо бы кан ды да та ў дэ-

пу та ты.

«Вель мі важ на, якім бу дзе склад пар-

ла мен та, бо гэ та асаб лі вы ор ган. Гэ та той 

ор ган, які зай ма ец ца за ка на даў чай пра цай і 

прад стаў ляе роз ныя рэ гі ё ны на шай кра і ны. 

Вя до ма, па він ны быць лю дзі пра фе сій на 

аду ка ва ныя, з ак тыў най жыц цё вай па зі цы -

яй. Яны па він ны быць вя до мыя ў ся бе 

ў рэ гі ё не», — лі чыць кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та.

Яна ад зна чы ла, што дак лад ная да та вы-

ба раў не аб мяр коў ва ла ся. Гэ та бу дзе зроб-

ле на паз ней.

Па сло вах На тал лі Ка ча на вай, гра мад-

скія ар га ні за цыі, на прык лад Бе ла рус кі рэс-

пуб лі кан скі са юз мо ла дзі, ужо раз гля да юць 

маг чы масць вы лу чэн ня сва іх прад стаў ні коў 

у кан ды да ты: «Мы ма ем зно сі ны, пра цу ем 

з кі раў ні ка мі гра мад скіх ар га ні за цый і ба-

чым, што ў мо ла дзі сён ня да стат ко ва вы со-

кая гра ма дзян ская па зі цыя. Яны ду ма юць 

аб бу ду чы ні сва ёй кра і ны. І, ка лі ма ла дыя 

лю дзі прый дуць і бу дуць пра ца ваць у пар-

ла мен це (а гэ та доб рая шко ла для ста наў-

лен ня ма ла до га ча ла ве ка), я ду маю, што 

гэ та бу дзе вы дат на».

Свет не ста іць на мес цы, та му, вя до ма, 

кам па нія-2019 не бу дзе ана ла гіч ная з мі ну-

лай. Але сур' ёз ных змен не ча ка ец ца.

«Мы дак лад на ве да ем на шу па лі ты ку. 

Мы дак лад на ве да ем тыя ўста ноў кі, якія 

ёсць у на шай дзяр жа ве. Гэ та ўсё па він на 

ра біц ца дзе ля лю дзей. Га лоў нае — гэ та 

лю дзі, сум лен нае стаў лен не да іх. Ра шэн-

ні, што пры ма юц ца, па він ны быць на ка-

рысць дзяр жа ве. Та му ўнут ра ная па лі ты ка 

якая бы ла, та кая і ёсць. На ша дзяр жа ва 

са цы яль на ары ен та ва ная, усё на кі ра ва на 

на даб ра быт на шых гра ма дзян. Зра зу ме ла, 

су свет ная па лі ты ка, знеш нія ўмо вы змя ня-

юц ца», — рас ка за ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та.

З улас на га во пы ту ра бо ты ў рэ гі ё нах На-

тал ля Ка ча на ва ве дае, што лю дзі ак тыў на 

ўдзель ні ча юць у вы бар чых кам па ні ях.

«Важ на, каб тыя кан ды да ты ў дэ пу та-

ты, якія бу дуць ба ла та вац ца, пра ца ва лі з 

людзь мі. Трэ ба па ка заць ся бе, каб ча ла век, 

які прый шоў га ла са ваць за пэў на га кан ды-

да та, вы раз на ра зу меў, што гэ та га ча ла ве-

ка я ба чыў, чуў яго вы ступ лен не, ба чыў яго 

пра цу. І та ды, ка неш не, не бу дзе пы тан няў 

у лю дзей», — пад крэс лі ла яна і ад зна чы ла, 

што ча кае ад кан ды да таў ак тыў нас ці.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Асноў ныя па тра ба ван ні за ка на даў-

ства да бу ду чых кан ды да таў у дэ пу-

та ты пар ла мен та:

1) гра ма дзян ства Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь;

2) уз рост ад 21 го да;

3) па ста ян нае пра жы ван не на тэ ры-

то рыі на шай кра і ны;

4) ад сут насць су дзі мас ці.

Пра ва вы лу чаць кан ды да таў на ле-

жыць па лі тыч ным пар ты ям, пра цоў-

ным ка лек ты вам і гра ма дзя нам шля-

хам збо ру под пі саў.

ЭК ЗА МЕ НА ЦЫЙ НАЯ 
СЕ СІЯ ДЛЯ ЎЛА ДЫ

14 мая ААТ «Наф тан» 

па ча ло прэ тэн зій ную пра-

цу ў да чы нен ні да ра сій скіх 

па стаў шчы коў наф ты, якія 

не вы ка на лі сва іх аба вя за-

цель стваў за кра са вік. На-

мес нік ге не раль на га ды рэк-

та ра па вы твор час ці прад-

пры ем ства Сяр гей Ал ту хоў 

рас казаў, што юры дыч ная 

служ ба прад пры ем ства ар-

га ні за ва ла пра цу па вы стаў-

лен ні штраф ных санк цый 

у да чы нен ні да ра сій скіх 

па стаў шчы коў за не да па-

стаў кі якас най наф ты ў той 

ме сяц.

Паз ней ста ла вя до ма 

ін фар ма цыя са спра ва зда-

чы за май Між на род на га 

энер ге тыч на га агенц тва: 

там ска за на, што ад ным з 

на ступ стваў за брудж ван-

ня тру ба пра во да «Друж ба» 

хло рар га ні кай мо жа стаць 

стра та да ве ру па куп ні коў і 

по шук з іх бо ку но вых па-

стаў шчы коў.

16 мая Бе ла русь і Ра сія 

ства ры лі пра цоў ную гру пу 

па ацэн цы страт ад за бру-

джа най наф ты. Ві цэ-прэм' ер 

РФ Дзміт рый Ко зак па вы ні-

ках су стрэ чы з бе ла рус кім 

ка ле гам Іга рам Ля шэн кам 

рас ка заў, што ту ды ўвой-

дуць прад стаў ні кі «Бел наф-

та хі ма» і Мі нэ нер га Ра сіі.

Ён удак лад ніў, што ацэн кі 

па ме ру шко ды ад за брудж-

ван ня наф ты ў экс парт ным 

тру ба пра вод зе «Друж ба» 

мо гуць з'я віц ца праз тры-

ча ты ры тыд ні.

На мес нік прэм' ер-мі ніст-

ра Бе ла ру сі Ігар Ля шэн ка 

ўчо ра зноў паў та рыў, што 

Бе ла русь бу дзе на стой ваць 

на кам пен са цыі з-за ня якас-

най наф ты з РФ — ад нак не 

толь кі пра мых, але і ўскос-

ных страт.

Так са ма ві цэ-прэм' ер 

рас ка заў, што бе ла рус-

кі бок пра ін фар ма ва лі пра 

маг чы масць ад наў лен ня па-

ста вак наф ты па тру ба пра-

вод зе «Друж ба» ў на прам-

ку Поль шчы на на ступ ным 

тыд ні. Бы ло ска за на, што 

аб' ём тэх ніч ных і да моў ных 

ме ра пры ем стваў, які рэа лі-

зу ец ца са спа жыў ца мі кра ін 

За ход няй Еў ро пы, як за пэў-

ніў ра сій скі бок, да зво ліць у 

ся мі дзён ны тэр мін за пус ціць 

ад ну ніт ку наф та пра во да на 

Ада ма ва. Што да ты чыц ца 

ад наў лен ня пра цоў на га ста-

ну тру ба пра во да «Друж ба», 

кан крэт ны тэр мін не быў на-

зва ны.

Да рэ чы, на на ступ ным 

тыд ні ўжо прэм' ер-мі ніст ры 

Ра сіі і Бе ла ру сі су стрэ нуц ца 

для аб мер ка ван ня сі ту а цыі.

Учо ра жур на ліс там па ве-

да мі лі, што «Бел наф та хім» 

пра цяг вае аб мер ка ван не ў 

Маск ве сі ту а цыі з па стаў ка-

мі ра сій скай наф ты. Вы пра-

цоў ва ец ца но вы вы твор чы 

гра фік за ме ны рэ сур са мі 

«Транс наф ты» на яў най у 

тру ба пра вод зе наф ты з 

па вы ша най хло рар га ні кай 

на чыс тую для да лей ша га 

тран зі ту па ўсіх еў ра пей-

скіх на прам ках «Друж бы», 

а так са ма ў на прам ку ААТ 

«Наф тан».

Так са ма ў кан цэр не ад-

зна чы лі, што наф ты, якая 

па стаў ля ец ца па вет цы Сур-

гут — По лацк, не да стат ко ва 

для поў най за груз кі «Наф-

та на».

Па вод ле Бел ТА.

На пе ра дзе — тыд ні пад лі каў
Пра цяг ва ем асвят ляць сі ту а цыю з за бру джа най ра сій скай наф тай

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ад ра зу ка ля ўва хо да ў памяшканне раз-

мяс ціў ся стэнд з кні га мі тых аў та раў, якіх ства-

раль ні кі экс па зі цыі лі чаць вы біт ны мі пісь мен ні-

ка мі, пра што свед чаць і ад па вед ныя шыль ды, — 

«Алек сі е віч», «Ка рат ке віч», «Чар гі нец». Да-

лей ідуць шэ ра гі вы дан няў, пры све ча ных бе-

ла рус кім пес ня ра мі, ся род якіх Ула дзі мір Му-

ля він, Мі хал Кле а фас Агін скі. Прад стаў ле ны 

якас ныя су час ныя кні гі ў раз дзе ле «Гіс то рыя». 

Тут жа шмат доб рых вы дан няў, пры све ча ных 

бе ла рус кім мас та кам.

— Ад крыц цё та кой кні гар ні — зна ка вая па-

дзея. Яна мае вя лі кае зна чэн не для раз віц ця 

ай чын на га кні га ганд лю, — упэў не ны мі ністр 
ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — 

Ад мет на, што ў «Бел кні гі» з'я віў ся та кі пра ект, 

які па каз вае, як па-су час на му ўза е ма дзей-

ні чаць з чы та чом. Я ўдзяч ны су пра цоў ні кам

кні гар ні (а іх тут пра цуе кры ху больш чым 

30 ча ла век), якія вы тры ма лі гэ ты на ціск пе-

ра бу до вы і ра мон ту, што ча со ва ўсклад ніў іх 

пра цу з па куп ні ка мі. Але ўсё бу дзе вер ну та 

да жыц ця і ак тыў най дзей нас ці. Вы дат на, што 

ганд лё выя пло шчы па шы ры лі ся і ста лі ад чы-

не ныя для су час ных тво раў. Да та го ж у но вай 

кні гар ні цу доў ная ла гіс ты ка: мож на знай сці 

ад ка зы на пы тан ні, звя за ныя з жыц цём гра-

мад ства ва ўсіх сфе рах.

Ды зайн кні гар ні са праў ды ўраж вае. 

У столь уман та ва ныя вя ліз ныя свет ла выя 

па нэ лі. Ад мыс ло вая кан фі гу ра цыя рас пра-

ца ва на для мэб лі — яна мае не звы чай ную 

фор му, у тым лі ку зроб ле на ў вы гля дзе ко-

лаў і паў ко лаў. Аў та ры ін тэр' ера ад зна ча-

юць, што яны ўзя лі за асно ву скан ды наў скі 

стыль. Але пры бра лі «ха лод насць», да да лі 

бе ла рус кай цеп лы ні і ўтуль нас ці.

Част ка ганд лё вай пло шчы вылучана 

пад дзі ця чы ад дзел. Тут мож на, на прык-

лад, уба чыць шыль ды з над пі са мі «Для 

са мых ма лень кіх», «Ла гіч ныя гуль ні. Га ла-

ва лом кі», «Гуль ні. Цац кі». Пры ем на, што 

ўсе ўка заль ні кі ў «Све та чы» зроб ле ны на 

бе ла рус кай мо ве.

— Мя ня ец ца свет. Але не змя ня ец ца 

якасць кніг, — пе ра ка на ны стар шы ня Са ю-

за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай ЧАР ГІ-

НЕЦ. — Змя ня ец ца ці ка васць да вы дан няў. 

Быў час, ка лі чы та чы ры ну лі ся ў ін тэр нэт, 

ду ма лі, што зной дуць у ім усё, што па трэб-

на. Але жыц цё па ка за ла вя лі кую роз ні цу: 

ад на спра ва, ка лі ты пра чы таў у ін тэр нэ це, 

а ін шая, ка лі тры ма еш у ру ках па пя ро вае 

вы дан не, раз ва жа еш, вяр та еш ся да пра чы-

та на га, ду ма еш, а як бы ты па сту піў у той 

ці ін шай сі ту а цыі. Ра ней вель мі шмат ка за-

лі пра та лент пісь мен ні ка, што, без умоў на, 

важ на; але мы лі чым, што пісь мен нік па ві-

нен уз ба га чац ца ве да мі, якія, з ад на го бо ку, 

да зва ля юць яму лепш пі саць, а з ін ша га — 

да па ма га юць лю дзям лепш жыць. Та кую 

кра му мы раз гля да ем як вы дат ную маг чы-

масць зблі зіць чы та ча з пісь мен ні кам, даць 

маг чы масць пры хіль ні ку ней ча га та лен ту 

прый сці не толь кі па гля дзець на аў та ра, але 

і за даць яму пы тан ні.

У прэ зен та цый най за ле пер шай сваё но-

вае вы дан не прад ста ві ла пісь мен ні ца На тал-

ля Бат ра ко ва. І ад на ча со ва ва ўсёй сет цы 

«Бел кні гі» па ча ла пра да вац ца яе кні га «Бяс-

кон цасць лю бо ві, бяс кон цасць су му». Та му ў 

гэ ты дзень у «Све та чы» бы ло не толь кі шмат 

кніг, аў та раў, чы та чоў, але і вель мі шмат 

кве так, па до ра ных На тал лі Бат ра ко вай.

За ла для прэ зен та цый бу дзе дзей ні чаць на 

па ста ян най асно ве. Яна раз лі ча на на 60 па са-

дач ных мес цаў і ад чы не на для ўсіх твор цаў і 

іх чы та чоў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

КНІЖНЫ ХАЙ-ТЭК
...Пад час на вед ван ня Сту дэнц кай вёс кі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ве да міў жур на ліс там, што Бе ла русь 

на за ве су му шко ды ад па ступ лен ня за бру джа най 

наф ты ў наф та пра вод «Друж ба» пас ля рэ ві зіі 

наф та пе ра пра цоў чых за во даў — мы пра гэ та пі са лі 

яшчэ 11 мая. Што ж ад бы ло ся ў апош ні час 

па гэ тай тэ ме?


