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ЧУ ЖАЯ БЯ ДА — 
НЕ ЧУ ЖАЯ

С
ТАР ШЫ ўчаст ко вы 
Ма зыр ска га РА УС 
Яў ген СІ ГАЙ ужо 12 га доў 

пра цуе на тэ ры то рыі 
Ко зен ска га сель са ве та. 
Тэ ры то рыя яго ад каз нас ці 
па двое на гра мад скай па са дай. 
Сё ле та яго дру гі раз вы бра лі 
дэ пу та там сель ска га Са ве та, 
які зна хо дзіц ца прак тыч на 
ад ра зу за мя жой Ма зы ра.

Да рэ чы, у сель са вет ува хо-
дзіць дзе вяць вё сак, на тэ ры-
то рыі якіх жы ве амаль 13 ты сяч 
жы ха роў. Ця пер мо жа це ўя віць, 
што гэ та ад па вя дае коль кас ці 
не вя лі ка га рай цэнт ра. Ёсць, ка-
неш не, і свае асаб лі вас ці, га во-
рыць ма ёр мі лі цыі.

— На прык лад, у вёс цы На-
раў чыз на ця пер вель мі бур на 
ідзе бу доў ля ка тэ джаў. А зна-
чыць, асноў ная праб ле ма ў 
гэ тым на се ле ным пунк це, дзе 
бу ду ец ца больш за 500 да-
моў, — кра дзя жы ін стру мен ту 
і бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Ка-
неш не, мы пра во дзім рэй да выя 
ме ра пры ем ствы сі ла мі Ма зыр-
ска га РА УС. Зу сім ня даў на зла-
ві лі зла чын цу, які ўжо быў су-
дзі мы за кра дзеж бу даў ні ча га 
ін стру мен ту ў гэ тай жа вёс цы, 
пасля вы зва ліў ся і паў та рыў 
свой «подз віг».

Асоб ных сва іх «ге ро яў» Яў-
ген Ры го ра віч не тое што ў твар 
ве дае — мо жа бія гра фіі з пад ра-
бяз нас ця мі пе ра ка заць. Але ж 
і яго, участ ко ва га і дэ пу та та, 
так са ма ве да юць усе і звяр та-
юц ца час та не па срэд на, без за яў 
у мі лі цыю. Ды што там — пры хо-
дзяць на ват да до му. Тым больш 
што сам ён жы ве по бач — у вёс-
цы Баб ра ня ты.

— Ча сам па гас па дар цы 
чымсь ці зай ма еш ся, а да ця бе 
за хо дзяць з праб ле ма мі лю дзі. 
Ка неш не, да па ма гаю. Вось сён-

ня да па мог афор міць жан чы не 
да ку мен ты на ля чэн не му жа ад 
ал ка га ліз му. Афі цый на гэ та трэ-
ба бы ло б зра біць інакш: пры-
ходзь це, пі шы це за яву... А мож-
на па-ча ла ве чы ўсё больш хут ка 
вы ра шыць.

На тэ ры то рыі Ко зен ска га сель-
са ве та мно га шмат па вяр хо вых 
да моў. Не ка то рыя з іх бу да ва лі ся 
з улі кам бу ду ча га пра жы ван ня 
шмат дзет ных сем' яў. Ім дзяр жа-
ва да ва ла ква тэ ры пад ільгот ныя 
крэ ды ты. Асноў ная ма са сем' яў, 
па словах Яў гена Сі гая, — нар-
маль ныя, але ёсць і та кія, хто па-
тра буе асаб лі вай ува гі:

— Пры здзяйс нен ні пра ва-
па ру шэн няў у та кіх сем' ях мы 
на кі роў ва ем да ку мен ты ў ад-
дзел аду ка цыі на рэ ага ван не. 
Яны рэ агу юць тэр мі но ва: ка го 
на ўлік ста вяць, ка го па пя рэдж-
ва юць... Зу сім ня даў на да мя не 
звяр ну ла ся ма ла дая жан чы на: 
маў ляў, па куль вы бы лі ў ад па-
чын ку, тут на мя не су пра цоў ні кі 
мі лі цыі два ра зы скла да лі пра та-
кол за дроб нае ху лі ган ства — не-
спра вяд лі ва! Пла ча, га во рыць, 
што «не та кая». У яе двое дзя-
цей — ад но ў шко ле, дру гое ў 
сад ку... Але ж праз два дні па яе 
ад ра се — ад ра зу тры вы клі кі на 
пра ця гу дня. У тым лі ку ад му жа. 
Вы свет лі ла ся, зноў бы ла ў ста не 
ал ка голь на га ап'я нен ня... Ця пер 
па ста вяць на ўлік як са цы яль на 
не бяс печ ную.

А вось ма зы ран ка Люд мі ла 
па скар дзі ла ся, што з участ ка пад 
за бу до ву до ма знік ста рэнь кі са-
ба ка Ту зік, яко га яна пры вез ла з 
Ляс ка ві чаў пас ля смер ці сва ёй 
ма ці. Жан чы на што дзень яго на-
вед ва ла, пры но сі ла па ес ці. Але 
ў снеж ні мі ну ла га го да двар няк 
знік — мяр ку ю чы па ўсім, хтось ці 
прос та пе ра рэ заў ашый нік. Жан-
чы на бес па спя хо ва спра ба ва ла 

знай сці са ба ку са ма, а по тым 
на бра ла «102».

Праз не ка то ры час жан чы не 
па тэ ле фа на ваў стар шы ўчаст ко-
вы ін спек тар мі лі цыі Яў ген Сі-
гай. Ён пры су стрэ чы мак сі маль-
на грун тоў на за пі саў пры кме ты 
знік ла га са ба кі. Мі лі цы я нер па-
спеў пе ра га ва рыць з су се дзя мі 
па ўчаст ку, па бы ваць у пры тул ку 
для без гас па дар ных жы вёл, на-
ве даў дзяр жаў ную і пры ват ную 
вет баль ні цы. Да лу чыў да по шу-
ку са ба кі гру пы ў са цы яль ных 
сет ках... У лю тым яму па ве да-
мі лі, што са ба ку, па доб на га па 
пры кме тах, ба чы лі ў мік ра ра ё не 
ка ля смец це вых кан тэй не раў.

Якім жа бы ло шчас це Люд-
мі лы, ка лі вы свет лі ла ся, што яе 
Ту зік жы вы, хоць і кры ху траў-
ма ва ны — куль гаў на ад ну ла пу. 
Шчас лі вая гас па ды ня знай шла 
мес ца для яго буд кі по бач са 
сва ім до мам. А ў знак удзяч нас-
ці на пі са ла ліст на імя на чаль ні ка 
УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма 
ге не рал-ма ё ра мі лі цыі Ула дзі-
мі ра За хар чу ка. У ім яна шчы ра 
па дзя ка ва ла су пра цоў ні ку Ма-
зыр ска га РА УС Яў ге ну Сі гаю.

Яў ге н Ры го ра віч ка жа, што 
пы тан ні ў лю дзей бы ва юць са-
мыя роз ныя і не ка то рыя з іх 
не да ты чац ца яго пра фе сій най 
дзей нас ці. Ад нак дэ пу тац кі ста-
тус аба вяз вае, а ча ла ве чыя ста-
сун кі — яшчэ больш:

— Нех та звяр та ец ца па юры-
дыч ную кан суль та цыю. Нех та 
про сіць: пра вя дзі це з му жам 
гу тар ку. Звяр та ла ся жан чы-
на з Баб ра нят — да па ма жы-
це зра біць да ро гу. Я пе ра даў 
прось бу стар шы ні сель ска га 
Са ве та, пас ля ча го пра ехаў 
грэй дар — па раў ня лі да ро гу. 
Ця пер раз гля да ец ца пы тан не, 
каб пра клас ці там ас фальт. Быў 
зва рот ад муж чы ны, яко га не 
за да валь ня ла, што не па срэд-
на над яго ква тэ рай пра хо дзі ла 
сіс тэ ма ацяп лен ня. Вы ра шы лі 
і гэ та пы тан не. Ка лі да мя не 
звяр та юц ца з ней кай праб ле-
май і яна не ад но сіц ца да ма-
ёй кам пе тэн цыі, — я пе ра даю 
ін фар ма цыю ў сель са вет ці іду 
да стар шы ні мяс цо вай гас па-
дар кі. І ра зам вы ра ша ем, што 
ра біць.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

МЯС ЦО ВЫ ЧАС АХО ВА ПРА ЦЫ

1500 
па ру шэн няў

пры пад рых тоў цы 
да вя сен не-па ля вых ра бот вы яві ла 

праф са юз ная тэх ін спек цыя
Ме сяч нік гра мад ска га кант ро лю за 
за ха ван нем за ка на даў ства аб ахо ве 
пра цы ў сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цы ях пра хо дзіў 
з 15 са ка ві ка. Тэх ніч ныя ін спек та ры 
пра цы Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
пра ве ры лі больш за 270 гас па да рак.

У цэ лым най маль ні кі па ста ра лі ся 
за бяс пе чыць зда ро выя і бяс печ ныя 
ўмо вы для ра бот ні каў. Але сі ту а цыя 
не ідэа льная.

— На асоб ных сель ска гас па дар чых 
прад пры ем ствах на зі ра ец ца не да стат-
ко ва сур' ёз нае стаў лен не да пра ві лаў 
у сфе ры ахо вы пра цы. Так зва ны ча-
ла ве чы фак тар у мно гіх вы пад ках з'яў-
ля ец ца асноў най пры чы най не за ха-
ван ня ўста ноў ле ных нор маў і вя дзе 
да вы твор ча га траў ма тыз му. У су вя зі 
з гэ тым мы прадоўжым ма ні то рынг 
па ахо ве пра цы ў аг ра пра мыс ло вым 
комп лек се на пра ця гу ўсёй па сяў ной 
кам па ніі, — пра ка мен та ваў га лоў ны 
тэх ніч ны ін спек тар пра цы ФПБ 
Аляк сандр ЗАЙ ЦАЎ.

Ся род асноў ных па ру шэн няў — 
ад сут насць у ра бот ні каў срод каў ін-
ды ві ду аль най аба ро ны і спец адзен-
ня, іг на ра ван не пра ві лаў бяс пе кі пры 
аб слу гоў ван ні і ра мон це тэх ні кі. На 
не ка то рых прад пры ем ствах не пра-
во дзі лі ся пе рад- і пас ля рэй са выя 
медаг ля ды, не функ цы я на ва лі са ні-
тар на-бы та выя па мяш кан ні. У шэ ра-
гу ар га ні за цый не бы ло ін жы не раў 
па ахо ве пра цы. Боль шасць па ру-
шэн няў, як пра ві ла, лік ві ду юц ца 
най маль ні ка мі ў най ка ра цей шыя 
тэр мі ны, і для гэ та га не па тра бу ец-
ца вя лі кіх фі нан са вых вы дат каў.

У рам ках ма ні то рын гу вы ву ча ец-
ца так са ма, ці за бяс печ ва юц ца ра-
бот ні кі на па сяў ной га ра чым хар ча-
ван нем, ці ёсць ме ды цын скія ап тэч кі 
на мес цах ра бо ты з пес ты цы да мі і 
мі не раль ны мі ўгна ен ня мі. Не да пус-
ка юц ца ў экс плу а та цыю ма шы ны і 
трак та ры, якія не ад па вя да юць па-
тра ба ван ням бяс пе кі або не прай шлі 
тэх агляд Дзярж тэх на гля ду.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 22 мая 2018 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды
имущества, в рамках 232-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности

№
Местонахождение 

имущества

Площадь

(кв. м)
Размер коэффициента к базовой ставке 

арендной платы или размер арендной платы
Начальная цена права заключения 

договора аренды объекта (руб.)
Целевое использование 

имущества

Сумма 

задатка (руб.) 
Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, тел.: +375 (17) 225-66-22, +375 (17) 225-22-25

1
г. Минск, 

ул. Фрунзе, 9Б
17,7 2,0 71,29

Под размещение 

автотранспорта
7,10

Здание специализированного автомобильного транспорта. 

Год постройки – 1980. (1*)

1* Материал стен – кирпич; фундамент – железобетонный; перегородка – кирпичная, полы – бетонные; вентиляция – естественная. Отсутствует: отопление, водоснабжение, канализация, электроэнергия. Примечание: после за-
ключения договора аренды имущество необходимо застраховать

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не ука-
зано в настоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 22 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Имущества, право 
заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает 
арендодатель. Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, 
желающим участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возмож-
ность использования объекта под планируемые виды деятельности 
(в том числе с учетом требований санитарных и противопожарных норм), 
а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства. Участвовать в 
аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных 
предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:
– уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприни-

матели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему 
предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
№ 232 от 22.05.2018 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на 
расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 в региональной ди-
рекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
BPSBBY2X, УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма 
задатка по каждому предмету торгов указана в соответствующей графе 
таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена 
в срок, установленный для приема документов;

– подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с при-
ложением следующих документов (бланк заявления можно получить у орга-
низатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-

дического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-

четный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных докумен-

тов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию инди-

видуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-

четный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка 

на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязан-

ностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона (далее – соглашение), бланк которого можно получить у организатора 
аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-
тами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют орга-
низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверен-
ности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 23 апреля 2018 г. по 16 мая 2018 г. включительно в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 
представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо за-
регистрировано. 

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 

(расчетного) счета в учреждении банка он должен быть открыт до подачи 

заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 

– торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;

– аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукциони-

стом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или 

пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую 

цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, 

и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер 

участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона 

(далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его 

победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 

законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин 

на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 

течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном по-

рядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за 

которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 

а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 

проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников 

перед началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен 

исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным 

к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 

предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-

ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 

деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 

аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов: + 375 (17) 327 40 22, отдел 

аренды: + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия: + 375 (17) 

328 36 58. Интернет: www.mgcn.by.


