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В Национальном 
пресс-цент ре 
презентовали 
для журналистов 
сов мест ный про ект МИД 
Беларуси и компании 
Wargamіng — книгу 
«Taste ІT іn Belarus», 
соб рав шую рас ска зы 
иностранных 
сотрудников компании 
с мировым именем, 
ко то рые выбрали 
Бе ла русь мес том сво ей 
ра бо ты и жизни.
«Эта инициатива яв ля ет ся 
живым и со вер шен но ося за-
е мым подтверждением го су-
дар ствен но-част но го парт не-
рства, — заметил начальник 
управления информации 
и цифровой дипломатии — 
пресс-сек ре тарь Мини-
стерства иностранных дел 
Республики Бе ла русь Ана-
толий ГЛАЗ. — Это не книга 
в ее классическом понимании. 
Это нарра-
тив, ко то рый 
на по ня тных 
примерах 
по ка зы ва ет 
но вый, за-
рождающий-
ся тренд на 
позициониро-
вание на шей 
стра ны на 
меж ду на род-
ной аре не».
Представи-
тель внеш-
неполитического ве дом ства 
считает, что соб ран ный в 
книге материал поз во ля ет 
убедиться: пришло вре мя го-
ворить о Беларуси не толь ко 
как о гостеприимной стра не 
с серь ез ным туристическим 
потенциалом, но и как о го-
су дар стве для ком форт ной 
жизни и профессионального 
становления вне зависимости 
от по ла, воз рас та и стра-

ны происхождения. «Бе-
ла русь — это стра на, в том 
числе, профессиональных 
воз мож нос тей, — под черк нул 
он. — И это — не наш вы вод, 
не мнение го су дар ствен но го 
чиновника, не позиция Ми-
нистерства иностранных дел, 
это — точ ка зрения со вер шен-
но различных, независимых 
участников пре зен ту е мо го 
про ек та».

В XXІ ве ке те ма тру до вой ми-
грации набирает но вые обо-
ро ты, на рас та ет конкуренция 
за специалистов вы со ко го 
уров ня. При этом для послед-
них ра бо та в дру гой стра не 
воспринимается не толь ко 
как за лог развития, но и как 
вы ход из оп ре де лен ной зо ны 
ком фор та. Серь ез ное мес то 
при принятии решения зани-
мают практикоориентирован-
ные те мы: инфраструктура, 
социальная защищенность, 
до суг.
«И Беларуси есть что пред-
ложить в дан ном кон текс-
те, — считает Анатолий 
Глаз. — Мы пост епен но за-
вое  вы ва ем позиции на миро-
вом рын ке стра но вой привле-
кательности. Пер вым ша гом 
ста ла туристическая сфе ра. 
В это десятилетие мы входим 
с ре зуль та том пять миллио-
нов туристов еже год но. Что 
ка са ет ся тру до вой миграции, 

цифры по ка небольшие: по-
ряд ка 20 ты сяч че ло век за 
2019 год приехали в на шу 
стра ну на ра бо ту. Но речь 
идет, в большинстве сво ем, 
о вы со кок лас сных и вост-
ре бо ван ных специалистах, 
ко то рые приняли осоз нан ное 
решение о профессиональ-
ном развитии в Беларуси».
С каж дым го дом расширяется 
география приезжающих, со-
общил представитель МИДа. 
На пер вом мес те — Россия, 
в де сят ку вхо дят Турция, 
Китай, Литва, Азер бай джан, 
Армения, Украина, Узбеки-
стан, Ка зах стан.
«Се год ня, на сме ну утечки 
моз гов пришла их цирку-
ляция, и Бе ла русь го то ва в 
этом про цес се участ во вать, 
го то ва принимать высококва-
лифицированные кад ры», — 
добавил Анатолий Глаз.
Автор идеи и про дю-
сер про ек та «Taste ІT іn 
Belarus», сотрудница мин-
ского цент ра разработки 
компании «Wargamіng» 
Кристина МИХАЛЕВА 
добавила, что число ино-
странных кол лег, ко то рые 
хо тят ра бо тать в Минске, 
воз рас та ет с каж дым го дом. 
«На сегодняшний день бо лее 
2200 сотрудников ра бо та ет 
в Минской студии, и бо лее 
15 про цен тов — это спе-
циалисты из других стран, — 
рас ска за ла она. — Это 
стра ны не толь ко ближнего 
за ру бежья, но и такие как 
США, Бразилия, Италия, Из-
раиль...»
В пер вую оче редь их при-
влекла ра бо та в са мой 
компании, на вто ром мес-
те — Минск как ІT-га вань, 
ку да сте ка ют ся то по вые 
специалисты из раз ных об-
лас тей, считает Кристина. 
«Тот ІT-клас тер, ко то рый 

здесь сформировался, слож-
но с чем-то сравнить, — го-
ворит она. — Здесь профес-
сионалы не толь ко рас тут и 
де ла ют уникальные про ек ты 
для все го мира, они развива-
ются, де лят ся друг с дру гом 
знаниями и вы хо дят за рамки 
бун кер но го мышления».
«Со сво ей сто ро ны компания 
Wargamіng де ла ет мно гое, 
что бы по мочь своим сотруд-
никам, прибывшим из-за 
ру бе жа, адаптироваться, 
по кры ва ет боль шую часть 
свя зан ных с пе ре ез дом рас-
хо дов, но ког да речь идет 
о вы бо ре мес та для жизни, 
то бренд компании и список 
компенсационных вы плат 
ухо дят на вто рой план», — 
не сом не ва ет ся де вуш ка.
«Вклю ча ют ся бренд и репу-
тация то го го ро да, в ко то рый 
специалист пе ре ез жа ет. По то-
му что пе ре ез жа ет не толь ко 
соискатель, ко то рый получил 
ра бо ту, пе ре ез жа ет вся его 
семья, его дети. И в этот мо-
мент очень важ но про тя нуть 
ру ку помощи и рас ска зать, 
что их ждет в на шем го ро де: 
не толь ко профессиональный 
рост и великолепная карь е-
ра, но и без опас ная, чистая 
сре да, с прекрасными места-
ми для от ды ха, с насыщенной 
куль тур ной жизнью. Все это 
мы собрали в на шем издании, 
и все эти истории как раз про 
переживания, про не прос-
тое решение, ког да нуж но 
осмелиться сде лать вы бор и 
приехать в стра ну хоть и со 
схожим куль тур ным ко дом, 
но дру гую», — подытоживает 
Кристина.
Компания планирует переиз-
дать книгу с рассказами ге-
ро ев, приехавших в Бе ла русь 
из других стран. Издание 
так же мож но найти в интер-
нете.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

БЕ ЛА РУСЬ КАК МЕЧ ТАБЕ ЛА РУСЬ КАК МЕЧ ТА

HR-бизнес-парт нер студии разработки Wargamіng Диана БИСЕМБАЕВА 
ро дом из Ал ма ты. В Минске она живет чет вер тый год. До это го жила и 
ра бо та ла в Ду бае (ОАЭ). Диана говрит, что бла го дар на Беларуси за то, 
что на шла здесь все, что искала для сво ей семьи, своих де тей: до стой-
ный уро вень образования, медицины, безопасности и экологии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ 30 МАРТА И 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ  СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ДЕРЕВНЕ СЫЧКОВО БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

Номер 
лота 

по по-
рядку

Местоположение

земельного участка

Начальная

цена (руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой  аукциона 

и документации, необходимой

для его проведения

Условие 
проведения

аукциона

Характеристика

земельного

участка

Кадастровый

номер
Инженерная и транспортная инфраструктура

Дата 
проведения 

аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1.

Бобруйский район, 
Сычковский 
сельсовет,

д. Сычково,

пер. Застройки-2, 8

2279,20 227,92

 (1396,65 + 
расходы на рекламу)

(расходы возмещает  
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух 

участников

Площадь

0,1480 га
№ 720884009601000474

Имеются ограничения в использовании — зона 
санитарной охраны в местах водозабора, 

охранная зона электрических сетей напряжением 
до 1000 Вт.

Имеется возможность подключения 
к централизованному электроснабжению

20.04.2020
14.04.2020 
до 17.00 

2.

Бобруйский район, 
Сычковский 
сельсовет, 
д. Сычково, 

ул. Садовая, 9А

3064,36 306,44

расходы на рекламу

(расходы возмещает  
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух 

участников

Площадь

0,1331 га
№ 720884009601000454

Имеется возможность подключения 
к централизованному электроснабжению,  

водоснабжению, газоснабжению
30.03.2020

24.03.2020 
до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адре-

су: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а, 2-й этаж, малый 

зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: 

г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а, каб. 60, в рабочие дни с 

08.00 до 17.00 с 1-го дня после публикации извещения 

в СМИ. Контактные телефоны в Бобруйске: (8 0225) 
71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.
1. Условия аукциона:
- для участия в аукционе гражданин, негосударствен-
ное юридическое лицо (лично либо через своего пред-
ставителя или уполномоченное должностное лицо) в 
установленный в извещении срок подают заявление об 
участии в аукционе с указанием кадастровых номеров 
и адресов земельных участков, которые они желают 
приобрести в частную собственность, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, а также заключают с мест-
ным исполнительным комитетом или по его поручению с 
организацией соглашение.
Кроме того, в комиссию представляются:
а) гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования;
б) представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность;
в) представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица — доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридиче-

ского лица без нотариального засвидетельствования, 

документ с указанием банковских реквизитов юриди-

ческого лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане 

Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 

Республики Беларусь, а представители граждан и юриди-

ческих лиц, уполномоченные должностные лица юриди-

ческих лиц — документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 

комиссию в указанные в извещении сроки соответствую-

щее заявление с приложением необходимых документов 

и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, 

определенные в извещении, а также заключившие со-

глашение.

Граждане, негосударственные юридические лица, же-

лающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в  размере, установ-

ленном для каждого из этих земельных участков.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона 

письменно отозвать заявление об участии в нем. Не-

явка участника аукциона приравнивается к письменному 

отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику 

аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона возвращается сумма внесенного им задатка 

(задатков).  

Сведения об участниках аукциона не подлежат разгла-

шению.

2. Перед началом аукциона его участники обязаны заре-

гистрироваться в комиссии или организации и обменять 

билеты участников аукциона на аукционные номера, 

которые возвращаются в комиссию или организацию 

после окончания аукциона.

3.  Шаг аукциона к начальной цене земельного участ-

ка – 10 %.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет: 

Сычковского сельского исполнительного комитета 

BY49AKBB36007121100170000000 в ОАО «АСБ Беларус-

банк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНН 700451296, 

код платежа в бюджет 04901.

5. Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший в ходе торгов наивысшую цену.

6. Всем желающим предоставляется возможность 

предварительно ознакомиться с объектами продажи в 

Сычковском сельисполкоме, отделе землеустройства 

Бобруйского райисполкома.

7. Продажа земельных участков производится без из-

менения целевого назначения.

7. Сычковский сельский исполнительный комитет вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты 

его проведения.

8. Земельные участки сформированы для проведения 

аукциона со следующими условиями для победителя 

либо единственного участника несостоявшегося аук-

циона:

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения  в уста-

новленном порядке протокола о результатах аукциона 

победитель аукциона обязан внести плату за вычетом 

суммы задатка за земельный участок, возместить за-

траты на организацию и проведение аукциона, в том 

числе расходы, связанные с изготовлением и представ-

лением участниками документации, необходимой для его 

проведения, и выполнить условия, предусмотренные в 

решении об изъятии земельного участка для проведения 

аукциона и предоставлению победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона, 

которые подлежат выполнению до обращения за го-

сударственной регистрацией в отношении земельного 

участка; 

- в течение двух месяцев со дня подписания протокола о 

результатах аукциона либо протокола о несостоявшемся 

аукционе обратиться за государственной регистрацией 

прав на земельный участок в Бобруйский филиал РУП 

«Могилевское агентство по государственной регистра-

ции и земельному кадастру» (г. Бобруйск, ул. Комсо-

мольская, 30);

- приступить к занятию земельного участка в течение 

шести месяцев для юридических лиц и одного года для 

граждан со дня утверждения в установленном порядке 

проектной документации на строительство одноквартир-

ного жилого дома;

- получить в установленном порядке архитектурно-

планировочное задание и технические условия для 

инженерно-технического  обеспечения объекта строи-

тельства,  разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ, обеспечить разработку строи-

тельного  проекта на строительство объекта в установ-

ленный законодательством срок;

- после получения разрешения на строительство снять 

на земельных участках плодородный слой почвы из-под 

пятен застройки и использовать его для благоустройства 

участка;

- обеспечить соблюдение ограничений хозяйственной и 

иной деятельности в использовании земельных участ-

ков;

- соблюдать права и обязанности землевладельцев, зем-

лепользователей и собственников земельных участков 

установленные Кодексом Республики Беларусь о зем-

ле;

- осуществлять всякое строительство, расширение и 

реконструкцию строений и сооружений в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.


