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Да стат ко ва ўку су, 
аслі нен ня ці дра пі ны

За пер шае паў год дзе за хва-

раль насць на ша лен ства ся род 

дра пеж ных жы вёл зні зі ла ся на 

1,6 раза, сель ска гас па дар чых — 

на 2,2 раза, хат ніх — на 11,5 %, 

рас ка за ла за гад чык ад дзя-

лен ня асаб лі ва не бяс печ ных 

ін фек цый Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 

гра мад ска га зда роўя Анас та-

сія ЛЯШ КЕ ВІЧ. Асноў най кры ні-

цай ша лен ства з'яў ля юц ца хво-

рыя жы вё лы, у пер шую чар гу 

лі сі цы, яно та па доб ныя са ба кі, 

ваў кі. Праз уку сы яны за ра жа-

юць хат ніх жы вёл, пе ра важ на 

са бак і ка тоў, а на па шах мо гуць 

пе ра даць ві рус і ска ці не — ка ро-

вам, ко ням, авеч кам і ко зам.

— Ры зы ка за ра жэн ня іс нуе 

заў сё ды, па куль ша лен ства 

ёсць ся род жы вёл. Што год 

да ме ды каў звяр та ец ца ка ля 

20 ты сяч ча ла век — ка ля 500 

з іх кан так та ва лі з жы вё ла мі, 

якім дак лад на ўста ноў ле ны ды-

яг наз ша лен ства, — пры во дзіць 

ста тыс ты ку Анас та сія Ляш ке-

віч. — Ужо сё ле та да ўра чоў 

звяр ну ла ся больш за 11 ты сяч 

ча ла век. Амаль 30 % з іх — дзе-

ці да 18 га доў, і гэ та ліч ба, да рэ-

чы, не мя ня ец ца з го ду ў год. За 

шэсць ме ся цаў за рэ гіст ра ва на 

ка ля 300 вы пад каў кан так та-

ван ня з жы вё ла мі, у якіх бы ло 

вы яў ле на ша лен ства.

Зда ра юц ца і ма са выя кан-

так ты, ка лі ад у ку саў ад ной 

хво рай жы вё лы па ку ту юць 

не каль кі ча ла век. Сё ле та за-

рэ гіст ра ва ны 21 та кі вы па дак, 

у якіх па цяр пе лі 170 ча ла век, 

у тым лі ку 29 дзя цей.

Ві рус ша лен ства зна хо дзіц ца 

ў слі не хво рай жы вё лы, і для за-

ра жэн ня ча ла ве ка да стат ко ва 

аслі нен ня ці ўку су, або на ват 

дра пі ны: рэшт кі слі ны мо гуць 

зна хо дзіц ца на ла пах і кіп цю-

рах жы вё лы. Спе цы я ліст пад-

крэс лі вае: па да па мо гу вар та 

звяр тац ца ад ра зу пас ля та ко га 

кан так та ван ня — чым ра ней, 

тым лепш. Не ка то рыя вы пад кі 

па тра бу юць не толь кі пры шчэ-

пак, але і ўвя дзен ня іму наг ла бу-

лі ну. А ра біць гэ та мэ та згод на ў 

пер шыя трое су так.

Шэсць пры шчэ пак 
за мест са ра ка

Ка лі ра ней пас ля ўку су хво-

рай жы вё лы ра бі лі да са ра ка 

ўко лаў у жы вот, то сён ня пра-

фі лак ты ка гэ та га за хвор ван ня 

вы гля дае ку ды больш гу ман-

най. Гэ та шэсць пры шчэ пак у 

дэль та па доб ную мыш цу (на ру-

цэ), пры чым уво дзіц ца не жы-

вая вак цы на, якая пе ра но сіц ца 

знач на ляг чэй. Але спе цы я ліс ты 

па пя рэдж ва юць: пе ра ры ваць 

ля чэн не са ма стой на нель га ні 

ў якім ра зе.

— Звы чай на, ка лі ёсць та-

кая маг чы масць, за жы вё лай, 

з якой быў кан такт, на пра ця-

гу дзесяці дзён на зі рае ве тэ-

ры нар ная служ ба. За гэ ты час 

хво рая гі не, і ёй уста наў лі ва-

юць ды яг наз, або яна за ста ец-

ца зда ро вай. У та кім вы пад ку 

ве тэ ры нар ная служ ба на кі роў-

вае ад па вед нае за клю чэн не ў 

ме ды цын скую ўста но ву, дзе 

ча ла век пра хо дзіць ан ты ра біч-

ную вак цы на цыю. І толь кі на 

яго пад ста ве ад мя ня ец ца курс 

ля чэн ня. За гэ ты час ча ла ве ку 

па спя ва юць зра біць тры пры-

шчэп кі, ас тат нія тры ад мя ня-

юць, — тлу ма чыць Анас та сія 

Ляш ке віч.

Са мы мі не бяс печ ны мі лі чац-

ца ўку сы ў га ла ву, шыю, твар, 

ка неч нас ці, асаб лі ва ступ ні і кіс-

ці, ге ні та ліі — мес цы, дзе бліз ка 

раз ме шча ны нер во выя кан чат-

кі, якія з'яў ля юц ца пра вод ны мі 

шля ха мі для ві ру са ў га лаў ны 

мозг. У та кіх вы пад ках, як пра-

ві ла, і пры зна ча ец ца ўвя дзен не 

іму наг ла бу лі ну.

З вы гля ду і не ска жаш
Каб не было не бяс пе кі за ра-

жэн ня, вар та па збя гаць кан так-

ту з дра пеж ны мі і без на гляд ны мі 

жы вё ла мі, а хат ніх што год пры-

шчэп лі ваць. У го ра дзе і асаб лі ва 

на да чах ня рэд ка раз гуль ва юць 

жы вё лы, вы гляд якіх да стат ко ва 

па шар па ны. Тры мац ца з та кі мі 

жы вё ла мі лепш асця рож на: вы-

зна чыць па знеш нім вы гля дзе, 

хво ры са ба ка на ша лен ства ці 

не, час та не маг чы ма.

— Хва ро ба мо жа пра ця каць 

у роз ных фор мах. Яе кла січ ны-

мі пра ява мі з'яў ля юц ца агрэ-

сіў ныя па во дзі ны, ва да бо язь, 

пад ціс ну ты хвост, пе на з ро та, 

хіст кая ха да. Але ша лен ства 

мае дзве фа зы: агрэ сія мо жа 

быць ка рот ка тэр мі но вай і пе-

ра хо дзіць у ста дыю па ра лі чоў, 

ка лі жы вё ла ро біц ца вя лая, — 

тлу ма чыць да цэнт ка фед ры 

ін фек цый ных хва роб і дзі-

ця чых ін фек цый Бе ла рус-

кай ме ды цын скай ака дэ міі 

пас ля дып лом най аду ка цыі, 

кан ды дат ме ды цын скіх на-

вук, урач-ін фек цы я ніст вы-

шэй шай ка тэ го рыі Мі ка лай 

ГА ЛА БА РОДЗЬ КА.

Ка лі ча ла век не звяр нуў ся па 

свое ча со вую да па мо гу і ўсё ж 

за ра зіў ся, шан цаў у яго ня ма. 

У Бе ла ру сі вы пад каў за ра жэн ня 

ша лен ствам не бы ло з 2012 го-

да. Увя дзен не іму наг ла бу лі ну і 

вак цы на цыя ва ўсіх вы пад ках 

да юць доб ры вы нік.

— У лі та ра ту ры апі са на да 

двух дзя сят каў вы пад каў, ка лі 

лю дзям уда ло ся вы жыць. Але 

да ўсіх іх ёсць пы тан ні: ці быў 

гэ та ві рус ша лен ства? — ка жа 

Мі ка лай Га ла ба родзь ка. — Вы-

ра та ваць жыц цё мо жа толь кі 

не ад клад на па ча тая пас ля ўку-

су вак цы на цыя.

Але на КРА ВЕЦ.

СМЯ РОТ НА НЕ БЯС ПЕЧ НА
Хво рых на ша лен ства жы вёл ста ла менш, але яны ўсё роў на ідуць да лю дзей

АктуальнаАктуальна

Сёлета ў пер шым паў год дзі за хва раль насць на ша лен ства 

ся род дра пеж ных і хат ніх жы вёл зні зі ла ся ў 1,5 ра за ў па раў-

на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да. Тым не менш 

смя рот на не бяс печ ная хва ро ба, якая не вы леч ва ец ца, мо жа 

на пат каць лю бо га, і важ на за хоў ваць асця рож насць. Кан-

так та ван не з хво ры мі на ша лен ства жы вё ла мі не рэд касць. 

У чэр ве ні жы хар Ле пе ля знай шоў у ага ро дзе во жы ка, пры-

нёс у дом, а звя рок яго ўку сіў. Праз два дні во жык па мёр. 

Вы свет лі ла ся, што ён быў хво ры, і муж чы ну да вя ло ся прай-

сці курс пры шчэ пак ад ша лен ства. Па доб ны вы па дак быў і ў 

Лёз не. Дзе ці знай шлі ў пад' ез дзе до ма двух лі ся нят. Ад на го 

з іх ад вез лі ў Ві цеб скі заа парк, дзе праз два дні жы вё ла за-

гі ну ла. У яе так са ма бы ло ша лен ства. Лю дзі, якія пры нес лі 

лі ся ня, а так са ма су пра цоў ні кі заа пар ка пра хо дзі лі курс вак-

цы на цыі... Пра тое, як за сце раг чы ся бе і сва іх га да ван цаў ад 

ша лен ства, ці мож на «на во ка» рас па знаць хво рую жы вё лу 

(і ча му так лепш не ра біць), рас ка за лі спе цы я ліс ты.

ВЯР НУЎ ПА КЕТ, 
АЛЕ НЕ ГРО ШЫ З ЯГО

39-га до вы муж чы на і яго сям'я пры-

еха лі ў адзін са ста ліч ных ганд лё вых 

цэнт раў, каб пры няць удзел у свят ка-

ван ні дня на ра джэн ня — іх за пра сі лі 

знаё мыя. Праз ней кі час дзі ця чае свя-

та зда ло ся мін ча ні ну сум ным, та му ён 

вы ра шыў ад асо біц ца з куб кам ка вы 

на ву лі цы. Пры сеў на лаў ку, на якой 

ужо раз мя шча ла ся ма ла дая па ра.

Не ўза ба ве тая па кі ну ла мес ца ад па чын-

ку, але за бы ла свой па кет з рэ ча мі. Мін ча нін 

не раз гу біў ся і вы ра шыў вяр нуць яго, ад нак, 

па куль ішоў да па ста ахо вы, ці каў насць узя-

ла верх. Фі гу рант зай шоў у пры бі раль ню, 

дзе і агле дзеў змес ці ва па ке та. Па ба чыў-

шы ў зна ход цы ка ша лёк з на цы я наль най 

і за меж най ва лю тай, ён узяў 700 руб лёў і 

390 еў ра. А ас тат нюю част ку зной дзе най 

ма ё мас ці ад даў ахоў ні кам і па кі нуў тэ ры-

то рыю за баў ляль на га цэнт ра.

Праз не ка то ры час па ра вяр ну ла ся па 

свае рэ чы, па кет ім вяр ну лі, але без гро-

шай. Ма ла дыя лю дзі звяр ну лі ся да пра-

ва ахоў ні каў. 39-га до ва га мін ча ні на, які 

пра цуе кі роў цам, уда ло ся за тры маць па 

га ра чых сля дах, па ве дам ляе ГУ УС Мін-

гар вы кан ка ма.

АБ РЭЗ З ПА ТРО НА МІ Ў ЗЯМ ЛІ
Уве ча ры ў Жло бі не па ву лі цы Ляс ной 

у два ры пры ват на га до ма ўла дан ня 

бу даў ні чая кам па нія вя ла зем ля ныя 

ра бо ты па пра клад цы ва ла кон на-

аптыч на га ка бе лю.

Ра бот ні кі, якія ка па лі тран шэю, на глы-

бі ні 60 сан ты мет раў знай шлі па лі мер ны 

па кет. Па ін фар ма цыі Жло бін ска га РА УС, 

унут ры яго ля жаў аб рэз він тоў кі сіс тэ мы 

Мо сі на ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны, за-

твор да яго і сем па тро наў ка ліб ру 7,62 мі-

лі мет ра. На мес ца пры бы лі мі лі цы я не ры, 

якія кан фіс ка ва лі не бяс печ ную зна ход ку і 

на кі ра ва лі яе на ба ліс тыч ную экс пер ты зу. 

Па гэ тым фак це пра во дзіц ца пра вер ка.

ДЗВЕ ХО ВАН КІ З НЕ ВА ДА МІ
Бра кань ер скія тай ні кі з за ба ро не ны-

мі пры ла да мі лоў лі знай шлі дзярж ін-

спек та ры Ма зыр скай між рай інс пек-

цыі на бе ра зе Пры пя ці ка ля вёс кі 

Ба ла жэ ві чы.

У дзвюх за мас кі ра ва ных «зям лян ках» 

за хоў ва лі ся шэсць не ва даў агуль най даў-

жы нёй ка ля 730 мет раў. Асо бы іх ула даль-

ні каў уста наў лі ва юц ца.

За мі ну лы ме сяц, як па ве да мі лі ў Дзяр-

жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас-

лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, у бра кань е раў кан фіс ка ва лі 41 кі-

ла метр се так і 169 ін шых пры лад лоў лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права заключения договора аренды земельного участка Организатор аукциона: государственное предприятие 

«Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14
Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка.
Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 10 лет земельного участ-
ка с кадастровым № 221850100001003787, расположенного по адресу: Витебская 
обл., Городокский р-н, г. Городок, ул. Пролетарская, в районе жилого дома № 38 площа-
дью 0,0036 га для размещения торгового павильона (назначение: 1 16 03 – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли). Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: охранные зоны сетей и сооружений теплоснабжения. 
Нач. цена: 842,04 бел. руб. Задаток: 84,20 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с № 
BY95AKBB36003160071060000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код валюты – 933, 
БИК AKBBBY2X, УНП бенефициара 300594330, код платежа 04002, получатель платежа: ГУ 
Министерство финансов РБ по Витебской области (Городокский районный бюджет).
Дата, время и место проведения аукциона: 10.09.2019 в 11.00, Витебская обл., г. Городок, 
ул. Пролетарская, 2 в Городокском райисполкоме. Срок внесения задатка и подачи докумен-
тов: в рабочие дни с 08.08.2019 с 8.30 по 09.09.2019 до 17.30. по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.
Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся внести плату за право за-
ключения договора аренды земельного участка на р/с №BY95AKBB36003160071060000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код валюты – 933, БИК AKBBBY2X, УНП бенефициара 
300594330, код платежа – 04002, получатель платежа: ГУ Министерство финансов РБ по 
Витебской области (Городокский районный бюджет), возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представлением 
документации, необходимой для его проведения, формированием и государственной реги-
страцией в отношении земельного участка; не позднее 2 рабочих дней после выполнения вы-
шеуказанных действий заключить с Городокским райисполкомом договор аренды земельного 
участка; в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды зем. участка, но не позднее 
3 месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона или 
признания аукциона несостоявшимся обратиться в Городокское бюро РУП «Витебское агент-
ство по гос. регистрации и земельному кадастру» по вопросу осуществления государственной 
регистрации возникновения права на земельный участок, ограничений (обременений) прав в 
его использовании. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение шести 
месяцев, а гражданин в течение одного года со дня государственной регистрации возникнове-
ния права на земельный участок обязаны: обратиться в отдел архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома за согласованием цветового 
решения фасада павильона модульного типа заводского изготовления и благоустройства 
прилегающей территории; приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и 
условиями его предоставления. Обеспечить соблюдение обязанностей землепользователей 
(арендаторов) земельных участков, предусмотренных статьями 70 и 89 Кодекса РБ о земле 
и договором аренды. Не позднее чем за три месяца до истечения срока действия договора 
аренды письменно уведомить арендодателя о намерении заключить договор аренды на новый 
срок или по истечении срока действия договора возвратить земельный участок арендодателю 
в состоянии, пригодном для использования в качестве земель общего пользования. 
Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка.
Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 15 лет земельного участ-
ка с кадастровым № 221288104601000287, расположенного по адресу: Витеб-
ская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Копти, площадью 0,0120 га для 
строительства и обслуживания объекта «Торгово-остановочный комплекс в 
аг. Копти, Октябрьского сельсовета, Витебского района» (назначение: 1 16 03 – земель-
ный участок для размещения объектов розничной торговли). Ограничения, инженерные 
коммуникации и сооружения: природные территории, подлежащие специальной охране (в 

водоохранной зоне реки, водоема), придорожная полоса (контролируемая зона) автомобиль-
ной дороги. Нач. цена: 27,19 бел.руб. Задаток: 2,71 бел. руб.  Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, БИК 
AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04002. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Витебской области (Октябрьский сельсовет). 
Дата, время и место проведения аукциона: 10.09.2019 в 15.00, г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: 
в рабочие дни с 08.08.2019 с 8.30 по 09.09.2019 до 17.30. по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.
Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся внести плату за право за-
ключения договора аренды земельного участка либо часть платы в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке, возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, возместить в установленном 
порядке потери сельскохозяйственного производства в сумме 21,16 бел. руб. на транзитный 
счет ГУ Министерства финансов РБ по Витебской области, открытый для ИМНС РБ по месту 
постановки на учет плательщика, на раздел 52, подраздел 01 (код платежа 05201), связанные 
с изъятием 0,0120 га сельскохозяйственных земель для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства; не позднее 2 рабочих дней после выполнения вышеуказанных действий 
представить в Витебский райисполком документы, подтверждающие оплату, и заключить 
договор аренды зем. участка с райисполкомом; в течение 2 месяцев со дня подписания до-
говора аренды зем. участка, но не позднее 3 месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке протокола аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в установленном 
порядке обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в РУП «Витебское агентство 
по гос. регистрации и земельному кадастру»;  получить в установленном законом порядке 
разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать 
проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение шести месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 
объекта приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией.
Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-
значение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка.
Повторный аукцион 28.08.2019 г. в 15.30
Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 15 лет земельного участка с када-
стровым № 221285903601000278, расположенного по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Мазоловский с/с, д. Должа площадью 0,0592 га для строительства и обслуживания объекта 
«Установка и эксплуатация торгового павильона в д. Должа Мазоловского сельсовета, 
Витебского района» (назначение: 1 16 03 – земельный участок для размещения объектов 
розничной торговли). Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: природные 
территории, подлежащие специальной охране (в водоохранной зоне реки, водоема) (оз. 
Сосно), электрические сети напряжением до 1000 вольт, охранные зоны объектов газора-
спределительной системы, придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной 
дороги. Нач. цена: 128,06 бел. руб. Задаток: 12,80 бел. руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY89AKBB36003140901730000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК 
AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04002, получатель платежа: ГУ МФ РБ по 
Витебской области (Мазоловский  сельсовет).
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 28.08.2019 в 15.30, г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка 
и подачи документов: в рабочие дни с 08.08.2019 с 8.30 по 27.08.2019 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 
17.30 в рабочие дни. 

Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся - внести плату за право 
заключения договора аренды земельного участка либо часть платы в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке, возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения; не позднее 2 рабочих дней после 
выполнения вышеуказанных действий предоставить в Витебский райисполком документы, 
подтверждающие оплату, и заключить договор аренды зем. участка с райисполкомом; в 
течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды зем. участка, но не позднее 3 месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона либо признания аукциона 
несостоявшимся в установленном порядке обратиться за гос. регистрацией права на зем. 
участок в РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и земельному кадастру»;  получить 
в установленном законом порядке разрешение райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта в срок, не превы-
шающий двух лет; в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство объекта приступить к занятию зем. участка; 
осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе граждане, индивидуальные 
предприниматели, консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего пред-
ставителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление 
на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином 
– копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о гос. 
регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удо-
стоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юр.  
лица РБ – 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; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юр. 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 доказательство юр. 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствован-
ным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного граж-
данина – легализованная доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; консолиди-
рованными участниками представляются оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Условия инженерного развития инфраструктуры за-
страиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Всем участникам 
предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также 
возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.


