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Вя лі кую дэ ле га цыю з Шаль чы-
нін кая ўзна ча лі ла ві цэ-мэр ра ё-
на Яд ві га Сін ке віч. Для аб ме ну 
во пы там пры еха лі прад стаў ні кі 
аддзе ла аду ка цыі, кі раў ні кі школ 
і дзі ця чых сад коў, чле ны бе ла-
рус ка га гра мад ска га та ва рыст ва, 
фер ме ры. Па пя рэд ні ча ла пры ез-
ду пад пі сан не па гад нен ня аб су-
пра цоў ніц тве па між Во ра наў скай 
ра ён най ар га ні за цы яй «Бе ла рус кі 
са юз жан чын» і Шаль чы нін кай-
скім бе ла рус кім куль тур ным цэнт-
рам «Ра ні ца». Пад час су стрэ чы кі-
раў ні ка цэнт ра з ра ён ны мі ўла да-
мі бы ло вы ра ша на ар га ні за ваць 
пры езд лі тоў скай дэ ле га цыі.

— Мно гія прад стаў ні кі на шай 
дэ ле га цыі ма юць бе ла рус кія ка-

ра ні, не ка то рыя на ват пра ца ва лі 
ў Во ра наў скім ра ё не, — рас ка за-
ла стар шы ня бе ла рус ка га цэнт ра 
«Ра ні ца» Рэ гі на Дзму хоў ская. — 
Та му мно гім ці ка ва па бы ваць тут 
зноў, праз га ды. Шмат фер ме-
раў вы ка за лі жа дан не пры ехаць, 
у скла дзе дэ ле га цыі — іх па ло ва. 
Так са ма ня ма ла і прад стаў ні коў 
сіс тэ мы аду ка цыі.

Мож на ска заць, гэ ты ві зіт стаў 
са мым ма са вым за мно гія га ды — 
пры еха ла ка ля 30 ча ла век. Фар-
мі ра ван не дэ ле га цыі ад бы ва ла-
ся з улі кам пры яры тэ таў раз віц ця 
Во ра наў ска га ра ё на — сель ская 
гас па дар ка і аду ка цыя.

— Су се дзі заў сё ды ці ка ві лі ся 
на шы мі да сяг нен ня мі, тым, як 

ідуць спра вы ў роз ных га лі нах, 
як раз ві ва ец ца інф ра струк ту ра, — 
за зна чы ла стар шы ня Во ра наў-
ска га Са ве та дэ пу та таў Але на 
ГА НЕ ВІЧ. — Ці ка ві ла лі тоў цаў 
раз віц цё сель ска гас па дар ча га кі-
рун ку, та му што ў нас дзяр жаў ная 
фор ма ўлас нас ці, а ў іх усё даў но 
пе рай шло ў пры ват ныя ру кі.

Чле ны дэ ле га цыі змаг лі ўпэў-
ніц ца ў сіс тэм нас ці, вы ні ко вас ці 
ма лоч на та вар ных фер маў. Яны 
звяр ну лі ўва гу на па ра дак, ме-
ха ні за цыю пра цы, уз ро вень зем-
ля роб ства, на рых тоў ку кар моў, 
уво гу ле вы со кі ўзро вень сель скай 
гас па дар кі.

Ба кі да мо ві лі ся аб да лей-
шай су стрэ чы па між фер ме ра мі 

і прад стаў ні ка мі сель ска гас па дар-
чых прад пры ем стваў «Эліт-Аг ра-
Боль ці ні кі» і «До ціш кі». Бе ла рус кія 
сель гас вы твор цы ма юць на мер 
пра ца ваць з лі тоў скі мі ка ле га мі 
па ін вес ты цый ных кі рун ках.

— Во ра наў скі і Шаль чы нін-
кай скі ра ё ны ў мно гім па доб-
ныя — яны аграр ныя ра ё ны. 
Толь кі ў нас сель ская гас па дар-
ка ўся пры ват ная, — па ве да міў 
фер мер і дэ пу тат з Шаль чы нін-
кая Та дэ вуш Ру дзіс. — Ра ней я 
так са ма пра ца ваў у дзяр жаў ным 
сек та ры, ця пер амаль двац цаць 
га доў зай ма ю ся рас лі на вод-
ствам і жы вё ла га доў ляй. Да мя-
не да лу чыў ся і сын Ан джэй. Мы 
пры еха лі сю ды ра зам. Лі чу, што 
для яго бу дзе ка рыс на ўба чыць, 
як раз ві ва ец ца ў су час ных умо-
вах сель ская гас па дар ка на шых 
бе ла рус кіх су се дзяў. Лі чу, ёсць 
сэнс на ла дзіць парт нёр скія зно-
сі ны з бе ла рус кім сель гас прад-
пры ем ствам.

Яшчэ адзін су мес ны кі ру нак 
дзей нас ці — аду ка цыя. Прад-
стаў ні кі Літ вы па га дзі лі ся, што ў 
Во ра наў скім ра ё не на пра ца ва-
на са лід ная ма тэ ры яль ная ба за 
ся рэд ніх і да школь ных уста ноў. 
Яны на ве да лі ся рэд нія шко лы ў 
аг ра га рад ках Бе ня ко ні і До ціш кі, 
дзі ця чы са док у Боль ці ні ках, па-
бы ва лі ў вёс цы Пе ля са, дзе пра-

цуе шко ла з лі тоў скай мо вай на-
ву чан ня. Прад стаў ні кі лі тоў скай 
дэ ле га цыі ад зна чы лі вы со кі ўзро-
вень на ву чан ня, доб рую пад рых-
тоў ку пе да го гаў. Бе ла рус кія ка ле гі 
пра па на ва лі на ла дзіць су мес ную 
ра бо ту па аб ме не во пы там па між 
пе да го га мі, ар га ні за ваць агуль-
ныя ма ла дзёж ныя пра ек ты.

— Праб ле мы гэ та га ася род дзя 
ў нас ад ноль ка выя — ад мо ва ад 
шкод ных звы чак, зда ро вы лад 
жыц ця, да лу чэн не да пра цы, дэ-
ма гра фіч ная сі ту а цыя. Гэ та ак ту-
аль на для абедз вюх кра ін, — пад-
крэс лі ла Але на Га не віч.

Ці ка ві ла лі тоў скіх гас цей і ра-
бо та мяс цо ва га са ма кі ра ван ня — 
тое, як бу ду ец ца сіс тэ ма ор га наў 
ула ды, уза е ма дзе ян не па між вы-
ка наў чай і прад стаў ні чай ула да мі. 
Яны атры ма лі ад каз на пы тан не, 
якім чы нам на мес цы кла по цяц ца 
аб даб ра бы це на сель ніц тва, як 
да ся га юць гэ тай мэ ты ў да чы нен-
ні да сель скіх жы ха роў, як пра цу-
юць з імі. На огул, як раз ві ва юц ца 
сель скія тэ ры то рыі Во ра наў ска га 
ра ё на.

Аб мер ка ваць больш пас ля-
доў на кан крэт ныя кі рун кі дзей-
нас ці бе ла ру сы ма юць на мер 
пас ля ві зі ту ў Літ ву. Па куль за-
пла на ва на на ве даць су сед ні ра ён 
вяс ной бу ду ча га го да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЛІ ТОЎ СКІ ДЭ САНТ НА СУ МЕЖ ЖЫ
Прад стаў ні кі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня лі тоў ска га Шаль чы нін кая і бе ла рус ка га Во ра на ва ўзнаў ля юць бы лыя су вя зі
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У лі тоў цаў заў сё ды ме ла ся за ці каў ле насць 
тым, як жы вуць бе ла ру сы. Ра ней гэ та бы лі 
бліз кія су се дзі, не іс на ва ла дзяр жаў най 
мя жы, ра ё ны сяб ра ва лі на ўзроў ні 
куль тур ных і гра мад скіх ар га ні за цый, шмат 
бы ло і аса біс тых кан так таў. І за раз ня ма ла 
род ных жы вуць з абод вух ба коў мя жы і па 
маг чы мас ці пад трым лі ва юць су вя зі. А вось 
між дзяр жаў ныя ад но сі ны асла бе лі. Ма са вы 
пры езд прад стаў ні коў Літ вы на пры кан цы го да 
стаў но вым ім пуль сам да су пра цоў ніц тва. 
Гос ці па бы ва лі на сель ска гас па дар чых 
прад пры ем ствах, аб' ек тах не каль кіх сель скіх 
са ве таў, ва ўста но вах аду ка цыі, у тым 
лі ку на ве да лі Пе ляс кую ся рэд нюю шко лу 
з лі тоў скай мо вай на ву чан ня.

Извещение о проведении 88-го открытого 

аукциона по продаже земельного участка 

в Солигорском районе 28 января 2019 г.
№ лота 1

Предмет аукциона
Право заключения договора аренды земель-
ного участка

Адрес земельного участка
Минская область, г. Солигорск, микрорайон 
№ 18, дом № 12А (по генплану)

Кадастровый номер 625050100001002956

Площадь, га 0,1372

Назначение земельного 
участка в соответствии 

с единой классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества 
(целевое назначение)

Размещение объектов бытового обслуживания 
населения (строительство и обслуживание цен-
тра бытовых услуг населению)

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 

застраиваемой территории*

Имеется транспортная и инженерная 

инфраструктура

Характеристика 
расположенных на участке 

инженерных коммуникаций и 
сооружений

Земельные участки, расположенные в охранных 
зонах линий связи и радиофикации – 0,0241 га, 
сетей и сооружений канализации – 0,0637 га, 
сетей и сооружений газоснабжения – 0,0249 га

Начальная цена продажи, 
руб.

34 123,01

Сумма задатка, руб. 6 824,00

Срок аренды земельного 
участка / условия продажи

20 лет / 1. обеспечить соблюдение требова-
ний градостроительного паспорта земельного 
участка при осуществлении проектирования и 
строительства; 2. см. пункт 6

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

2 344,22

+ затраты на объявление в СМИ

*в разделе указаны коммуникации, к которым возможно подключение в 

указанном населенном пункте.

Продавец: Солигорский районный исполнительный комитет (далее – рай-

исполком), 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 

Порядок проведения аукциона и порядок оформления участия в торгах 

определяются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о 

порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Аукцион состоится в 15.00 28 января 2019 г. по адресу: г. Солигорск, 

ул. Козлова, 35, зал заседаний райисполкома.

2. Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: 

2.1. заявление на участие в аукционе по установленной форме; при подаче 

заявления представитель юридического лица должен иметь паспорт, доверен-

ность на участие в аукционе и на подписание документов, физическое лицо (или 

его представитель, участвующий в аукционе по нотариально удостоверенной 

доверенности) – паспорт;

2.2. копии устава, учредительных документов, свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетель-

ствования, документ с указанием банковских реквизитов (для юридического 

лица), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя без нотариального засвидетельствования (для ин-

дивидуальных предпринимателей), копию паспорта, выписку об открытии 

в филиале 633 АСБ «Беларусбанк» лицевого счета для возврата задатка 

(для физических лиц);

2.3. документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 

счет райисполкома (УНН 601061003) № BY75 AKBB 3641 0000 0429 7660 0000 

в филиал 633 АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY21633, с отметкой банка, не 

позднее срока окончания приема документов на участие в аукционе – 22 ян-

варя 2019 г.; 

2.4. гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

заключает с райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответствен-

ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по установленной 

форме.

3. По лоту  осуществляется ежегодная уплата арендной платы согласно 

кадастровой стоимости земельного участка и его целевому назначению.

4. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомить-

ся с земельным участком и документацией. Осмотр земельного участка осуществля-

ется претендентами на участие в аукционе самостоятельно либо в сопровождении 

специалиста управления землеустройства райисполкома в согласованное время 

(рабочие дни) в течение установленного срока приема документов. 

5. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Победителем аук-

циона признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона (в счет 

оплаты засчитывается сумма внесенного задатка), возместить затраты на ор-

ганизацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-

лением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой 

для его проведения; 

не позднее 2 рабочих дней после совершения оплаты заключить с рай-

исполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный 

срок после его заключения государственную регистрацию права на земельный 

участок;

в течение одного месяца со дня осуществления государственной регистрации 

права на земельный участок обратиться в райисполком для получения разреши-

тельной документации на проектирование и строительство объекта;

в течение двух месяцев после получения разрешительной документации 

на проектирование и строительство объекта заключить договор подряда на 

выполнение проектных работ;

обеспечить разработку проектно-сметной документации в сроки, установ-

ленные Положением о порядке определения продолжительности разработки 

проектной документации на строительство зданий и сооружений, утвержденным 

приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

16 февраля 2005 г. № 40 «Об утверждении и введении изменения в технические 

нормативные правовые акты в строительстве»;

согласовать и утвердить в установленном порядке разработанную проектно-

сметную документацию в течение трех месяцев;

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее 6 ме-

сяцев, а гражданину не позднее одного года со дня утверждения в установлен-

ном порядке проектной документации на строительство объекта приступить к 

освоению земельного участка;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией.

7. Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Солигорск, 

ул. Козлова, 35, кабинет 244, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим 

дням со дня опубликования настоящего извещения и по 22 января 2019 г. 

включительно.

Контактные телефоны: 8(0174) 22 77 46, 22 55 23.

Извещение

о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений
Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Брестского филиала, 

расположенного по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 21-2.

На аукцион выставляется право заключения договора аренды недвижи-

мого имущества, которое представляет собой:

1. Помещения на 4-м этаже в капитальном строении (здание АТС-3) об-

щей площадью 425,6 кв. м (в том числе: лот № 1 – 355,9 кв. м; лот № 2 – 

37,6 кв. м; лот № 3 – 21,1 кв. м; лот № 4 – 11,0 кв. м) по ул. Звездная, д. 3 

в г. Пинске Брестской области:

Лот № 1:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды состав-

ляет:

1БАВ * 0,25 * 355,9 = 88,975 БАВ.

Размер задатка составляет:

88,975 * 0,1 = 8,8975 БАВ.

Лот № 2:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды состав-

ляет:

1БАВ * 0,25 * 37,6 = 9,4 БАВ.

Размер задатка составляет:

9,4 * 0,1 = 0,94 БАВ.

Лот № 3:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды состав-

ляет:

1БАВ * 0,25 * 21,1 = 5,275 БАВ.

Размер задатка составляет:

5,275 * 0,1 = 0,5275 БАВ.

Лот № 4:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды состав-

ляет:

1БАВ * 0,25 * 11,0 = 2,75 БАВ.

Размер задатка составляет:

2,75 * 0,1 = 0,275 БАВ.

Срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи права и задатка со-

гласно п. 8.2 Положения о порядке определения размера арендной платы, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 

№ 150; коэффициент – 3,0; целевое использование – для производ-

ственных целей (за исключением вредных производств), размещение 

офиса, складского помещения, оказания услуг, осуществления розничной 

торговли.

Аукцион состоится 30 января 2019 года в 14.00 по адресу: 224030 г. Брест, 

пр. Машерова, 21-2 в малой студии Брестского филиала РУП «Белтелеком»

Документы на участие в аукционе принимаются с 29 декабря 2018 года 

по 29 января 2019 года в рабочее время с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 

адресу: 224030 г. Брест, пр. Машерова, 21-2, каб. № 416.

Для участия в аукционе участник аукциона в срок, установленный для 

приема документов:

– перечисляет задаток на р/с Брестского филиала РУП «Белтелеком» 

№ BY26AKBB30121001100011000000 ф-л № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

(BIC) AKBBBY21100, УНП 201003265.

– подает заявление на участие в аукционе; 

– заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона; 

– предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:

– физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 

– индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации;

– юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-

ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 

не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны происхождения.

 Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность дан-

ного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-

ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену за предмет аукциона. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 

рабочих дней со дня проведения аукциона обязан: 

1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендода-

теля сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им 

суммы задатка;

2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию и про-

ведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения. Информация 

о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их 

возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона 

под роспись; 

3) заключить договор аренды по результатам аукциона в течение 10 рабо-

чих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего победителем 

аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения следующих 

обязанностей – подписания протокола о результатах аукциона; оплаты суммы, 

по которой продано право заключения договора аренды; возмещения затрат 

на организацию и проведение аукциона; заключения договора аренды. 

Участник аукциона, ставший победителем аукциона (единственным участ-

ником аукциона), уплачивает штраф в размере 50 базовых величин.

 Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с другим(-и) 

участником(-ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой, 

но ни один из них не согласится со следующей объявленной аукционистом 

ценой и после предложения аукциониста этим участникам аукциона объявит 

свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой согласились 

участники аукциона, ни один из этих участников не предложит свою цену, в 

результате чего аукцион будет признан нерезультативным, участник аукциона 

уплачивает штраф в размере 50 базовых величин.

 Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 

аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по про-

даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящих-

ся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

Телефоны для справок: (8-0162) 20-28-88,тел./факс 22-10-20.
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