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Наименование
Место, дата, время начала 

и окончания приема заявлений 
и прилагаемых к ним документов

Кадастровые номера 
и адреса земельных участков, 

их количество и размеры, 
целевое назначение

Вещное право 
на земельный 

участок

Начальная цена 
предмета аукциона 

применительно 
к каждому 

земельному участку

Расходы по организации 
и проведению аукциона, 

подлежащие возмещению 
победителями аукциона

Размер задатка, 
срок и порядок его  внесения, 
реквизиты расчетного счета

Организация, 
которая предоставляет 
информацию о месте 

размещения земельных участков, 
которые предполагается 

передать в аренду

Адрес и номер 
контактного телефона

комиссии 
или организации

1. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30, 

13.00—14.00 обед

321089200601000396 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1076 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Бе-
резки, У-42

Аренда 
сроком 

на 99 лет

34173975 
(тридцать четыре 

миллиона 
сто семьдесят три 
тысячи девятьсот 
семьдесят пять) 

белорусских рублей

Расходы
 в сумме 1922650 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 3417400 (три мил-
лиона четыреста семнадцать тысяч 
четыреста) белорусских рублей на р/с 
3641414220021 в ЦБУ № 305 филиала 
302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 
151501664, получатель – Улуковский 
сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

2. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089200601000397 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1235 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Бе-
резки, У-28

Аренда 
сроком 

на 99 лет

39223847 
(тридцать девять 

миллионов двести 
двадцать три тысячи 

восемьсот сорок 
семь) 

белорусских рублей

Расходы 
в сумме 2056650 

белорусских рублей
 и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 3922390 (три мил-
лиона девятьсот двадцать две тысячи 
триста девяносто) белорусских ру-
блей на р/с 3641414220021 в ЦБУ № 
305 филиала 302 ОАО «АСБ Беларус-
банк», МФО 151501664, получатель 
– Улуковский сельский исполнитель-
ный комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

3. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089200601000400 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1097 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Бе-
резки, У-35

Аренда 
сроком 

на 99 лет

34840939 
(тридцать четыре 

миллиона восемьсот 
сорок тысяч 

девятьсот тридцать 
девять) 

белорусских рублей

Расходы 
в сумме 1922650 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 3484100 (три мил-
лиона четыреста восемьдесят четыре 
тысячи сто) белорусских рублей на р/с 
3641414220021 в ЦБУ № 305 филиала 
302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 
151501664, получатель – Улуковский 
сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

4. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089200601000398 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1090 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Бе-
резки, У-1

Аренда 
сроком 

на 99 лет

34618618 
(тридцать четыре 

миллиона шестьсот 
восемнадцать тысяч 

шестьсот 
восемнадцать) 

белорусских рублей

Расходы 
в сумме 2110500 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 3461860 (три миллио-
на четыреста шестьдесят одна тысяча 
восемьсот шестьдесят) белорусских 
рублей на р/с 3641414220021 в ЦБУ 
№ 305 филиала 302 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 151501664, получатель 
– Улуковский сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

5. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089200601000437 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1088 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Бе-
резки, У-58

Аренда 
сроком 

на 99 лет

35008685
(тридцать пять 

миллионов восемь 
тысяч шестьсот 

восемьдесят пять)
 белорусских рублей

Расходы 
в сумме 3118500 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 3500900 (три мил-
лиона пятьсот тысяч девятьсот) бело-
русских рублей на р/с 3641414220021 
в ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 151501664, по-
лучатель – Улуковский сельский ис-
полнительный комитет, код платежа 
04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

6. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089200601000438 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1146 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Бе-
резки, У-67

Аренда 
сроком 

на 99 лет

36266889 
(тридцать шесть 

миллионов двести 
шестьдесят шесть 
тысяч восемьсот 

восемьдесят девять) 
белорусских рублей

Расходы 
в сумме 2968400 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 3626700 (три мил-
лиона шестьсот двадцать шесть тысяч 
семьсот) белорусских рублей на р/с 
3641414220021 в ЦБУ № 305 филиала 
302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 
151501664, получатель – Улуковский 
сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

7. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089200601000439 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1102 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Бе-
резки, У-38

Аренда 
сроком 

на 99 лет

35500930
(тридцать пять 

миллионов пятьсот 
тысяч девятьсот 

тридцать) 
белорусских рублей

Расходы 
в сумме 2968400 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 3550100 (три миллио-
на пятьсот пятьдесят тысяч сто) бело-
русских рублей на р/с 3641414220021 в 
ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», МФО 151501664, полу-
чатель – Улуковский сельский исполни-
тельный комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

8. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089206601000483 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1500 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Ро-
мановичи, ул. Школь-
ная, У-6

Аренда 
сроком 

на 99 лет

83456940 
(восемьдесят три 

миллиона 
четыреста пятьдесят 

шесть тысяч 
девятьсот сорок) 

белорусских рублей

Расходы 
в сумме 3231382 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 8345700 (восемь 
миллионов триста сорок пять тысяч 
семьсот) белорусских рублей на р/с 
3641414220021 в ЦБУ № 305 филиала 
302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 
151501664, получатель – Улуковский 
сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75,

 93 60 54, 93 62 49

9. Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

Агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а. 

Время начала приема 
заявлений с 01.08.2013 г. 

по 31.08.2013 г. 
с 8.30 до 17.30,

 13.00—14.00 обед

321089206601000485 
строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома пло-
щадью 0,1387 га. Го-
мельская область, Го-
мельский район, д. Ро-
мановичи, ул. Школь-
ная, У-10

Аренда 
сроком 

на 99 лет

77225463 
(семьдесят семь 

миллионов двести 
двадцать пять 

тысяч четыреста 
шестьдесят три) 

белорусских рубля

Расходы 
в сумме 3155432 

белорусских рублей 
и расходы, связанные 

с опубликованием 
объявления

Задаток в сумме 7722550 (семь мил-
лионов семьсот двадцать две тысячи 
пятьсот пятьдесят) белорусских ру-
блей на р/с 3641414220021 в ЦБУ 
№ 305 филиала 302 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 151501664, получа-
тель – Улуковский сельский исполни-
тельный комитет, код платежа 04002

Улуковский сельский 
исполнительный комитет, 

агрогородок Улуковье, 
ул. Октябрьская, 1а

Агрогородок 
Улуковье, 

ул. Октябрьская, 1а, 
тел.: 93 62 75, 

93 60 54, 93 62 49

05 сентября 2013 года в 10.00 в УЛУКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
по адресу: агрогородок Улуковье, ул. Октябрьская, 1а 

СОСТОИТСЯ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению Открытого акционерного общества 
«Белсвязьстрой» (продавец) 
проводит повторный аукцион 

по продаже недвижимого имущества в составе: 

здание производственного корпуса, 
общей площадью 4385.0 кв.м (инв. № 500/С-32244) 

на земельном участке с кадастровым номером 
500000000004000721 

(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования), 
расположенном по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 10 А, 

площадь земельного участка – 0,6888 га. 

На земельном участке имеются ограничения (обременения) прав 
в использовании: охранная зона ливневой канализации площадью 
0,1880 га, охранная зона водопровода площадью 0,1827 га.

Объект находится в залоге (ипотеке). 

При переходе к другому лицу права на имущество ипотека со-
храняется. Часть указанного недвижимого имущества сдается в 
аренду (сведения об арендаторах можно получить у организатора 
аукциона).

Начальная цена с НДС – 27 175 600 800 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (2 717 560 080 бел. руб.), 
перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы 
в газете «Звязда» от 29.05.2013 и от 09.07.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения,

 размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 15.08.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 14.08.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»
Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров, ОАО «МАПИД» сообщает следующее:

• выплата дивидендов за I полугодие 2013 года будет осуществляться с 1 сентября 2013 года по 31 сентября 2013 года;
• установлен следующий порядок выплаты дивидендов:
- акционерам, работникам Общества – путем перечисления на вкладные счета;
- юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
- сторонним акционерам, физическим лицам – путем перечисления депозитарию ООО «Лидеринвест» с после-

дующей выплатой (г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 241). При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Администрация.

ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 15 августа 2013 года 
ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН на право заключения договора аренды 

земельного участка в Добрушском районе Гомельской области
Лот № 1

1 Адрес земельного участка Добрушский район, Рассветовский сельсовет, У-1
2 Кадастровый номер 321286600016000132
3 Площадь земельного участка 0,0100
4 Срок аренды (лет) 25
5 Целевое назначение для строительства торгового павильона
6 Инженерная инфраструктура * электричество*
7 Наименование ограничений отсутствуют
8 Затраты на организацию и проведение аукциона (рублей) 4 158 436
9 Начальная цена права заключения договора аренды 177 796
10 Задаток (рублей) 35 000

Аукцион состоится по адресу: г. Добруш, ул. Князя 
Ф.И.  Паскевича, д. 9. Дата проведения: 15 августа 2013 г. 
в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Добруш, 
ул. князя Ф.И. Паскевича, д. 9, каб. № 4. Окончание прие-
ма заявлений и документов: 9 августа 2013 г. в 17.00. 

Контактные телефоны в г. Добруш: 8 02333 3 03 48; 
8 02333 3 29 94.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на рас-
четный счет Добрушского районного исполнительного 
комитета № 3642400009069 в ЦБУ № 309 филиала № 300 
ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Добруш, ОКПО 04063380, 
УНН 400006257.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 
комиссию в указанные сроки соответствующее заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в 
установленном порядке на указанный в объявлении рас-
четный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении. 

Граждане, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных участков, вносят задатки 
в размере, установленном для каждого из предметов аук-
циона.

Документы, необходимые для участия в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков,

2. Заверенные банком копии платежных поручений о 
внесении задатка на расчетный счет.

Кроме того, в комиссию представляются:
- гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

- индивидуальным предпринимателем – копия свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя без нотариального засвидетельство-
вания;

- представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

- представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
устава и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица без нотариального засвидетельство-
вания, документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица;

- представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное экви-

валентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легали-
зованная в установленном порядке доверенность, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не, представители граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией 
и земельным участком.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
ни один из участников аукциона в соответствии с решени-
ем комиссии не был признан победителем; заявление об 
участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 
аукциона (в этом случае земельный участок предоставля-
ется в аренду единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, при его согласии, с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том чис-
ле расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения, осуществляются в установленном поряд-
ке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабо-
чих дней после внесения победителем аукциона платы за 
предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с 
изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения и вы-
полнения условий, предусмотренных в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона, заключает с ним договор 
аренды земельного участка, выдает ему выписку из на-
званного решения, а также один экземпляр протокола о 
результатах аукциона.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны 
коммуникации, к которым возможно подключение в 
указанном населенном пункте.

ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 15 августа 2013 г. 
ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже земельного участка 

в частную собственность граждан Республики Беларусь в г. Добруше Гомельской области
ЛОТ № 1

1 Адрес земельного участка г. Добруш, ул. Щорса, 14А
2 Кадастровый номер 321250100001003210
3 Площадь земельного участка 0,1352 га

4 Целевое назначение для строительства и обслуживания 
одноквартирного блокированного жилого дома

5 Инженерная инфраструктура* электричество, газ, водопровод

6 Наименование ограничений Земельный участок расположен в водоохранной 
зоне реки Ипуть

7 Затраты на организацию и проведение аукциона (рублей) 4 462 168
8 Начальная цена земельного участка (рублей) 34 100 820
9 Задаток (рублей) 6 500 000

Аукцион состоится 15 августа 2013 г. в 10.00. Место 
проведения аукциона: г. Добруш, ул. князя Ф.И. Паскевича, 9, 
малый зал райисполкома. 

Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Добруш, ул. князя 
Ф.И. Паскевича, 9, каб. 4 (землеустроительная служба). 
Окончание приема заявлений и документов: 9 августа 
2013 г. в 17:00. 

Контактные телефоны в г. Добруше: 8 02333 3 29 94, 
8 02333 3 03 48.

Задаток на участие в аукционе перечисляется на рас-
четный счет Добрушского районного исполнительного 
комитета № 3642400009069, ОКПО 04063380, УНН 
400006257 в ЦБУ № 309 филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк» в г. Добруш. 

Для участия в аукционе гражданин, негосударственное 
юридическое лицо Республики Беларусь (далее – юриди-
ческое лицо) лично или через своего представителя либо 
уполномоченное должностное лицо в установленный в 
извещении срок подают следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе с указанием када-
стрового номера и адреса земельного участка;

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на текущий счет с отметкой банка;

- гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засви-
детельствования (ксерокопия паспорта);

- представителем гражданина – нотариально удосто-
веренная доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица – доверенность, выданная юри-
дическим лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копия документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица, 
без нотариального засвидетельствования, документ с ука-
занием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не Республики Беларусь предъявляют паспорт граждани-

на Республики Беларусь, а представители граждан и юри-
дических лиц, уполномоченные должностные лица юриди-
ческих лиц – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией 
на земельный участок в землеустроительной службе До-
брушского райисполкома, а также осмотреть участок на 
местности.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случаях, если: 
ни один из участников аукциона в соответствии с решени-
ем комиссии не был признан победителем; заявление об 
участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 
аукциона (в этом случае земельный участок предоставля-
ется в частную собственность единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением 
платы за земельный участок в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том чис-
ле расходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения, осуществляется в установленном порядке 
победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона.

Добрушский районный исполнительный комитет не 
позднее 2 рабочих дней после внесения победителем аук-
циона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расхо-
дов, связанных с изготовлением и предоставлением участ-
никам аукциона документации, необходимой для его про-
ведения, и выполнения условий, предусмотренных в реше-
нии об изъятии земельного участка для проведения аук-
циона и предоставлению победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, вы-
дает ему выписку из названного решения, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны 
коммуникации, к которым возможно подключение. 

ЗАО «1 Мая» Несвижского района Минской области 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ; 
� ВЕТВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ.

В суд Речицкого района Гомельской обла-
сти поступило заявление Смеяна Павла Павло-
вича об объявлении умершим СМЕЯНА Евгения 
Павловича, родившегося 28 февраля 1974 года в 
д. Пригородная Речицкого района Гомельской 
области, имеющего регистрацию по адресу: 
г. Речица, ул. Ленина, д. 207, кв. 1, последнее 
известное место жительства которого: Гомель-
ская область, Речицкий район, д. Бабичи, ул. Ме-
довая, д. 9.

Просим граждан и юридических лиц, имеющих 
сведения о Смеяне Евгении Павловиче, сообщить 
их суду Речицкого района в течение  двух месяцев 
с момента публикации.

Тел.: 8 (01770) 35 3 49, 35 2 99, 
 (8 029) 639 29 87.

Заработная плата 
достойная. 
Предоставляется 
благоустроенное 
жилье.

УНП 100008115.

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска бланк страхового полиса по добровольному 
страхованию от несчастных случаев и заболеваний формы 2РН серии БН № 1202117 считать недействительным. 

УНП 101883943

УНП 600032170

17 жніў ня 2013 го да ў ін фар ма цый-
ным цэнт ры Бе ла рус кай АЭС у го ра дзе 
Аст ра вец (у 12.00) ад бу дзец ца сход лі-
тоў скай гра мад скас ці і спе цы я ліс таў па 
аб мер ка ван ні спра ва зда чы аб Ацэн цы 
ўздзе ян ня на на ва коль нае ася род дзе 
(АУНА) Бе ла рус кай АЭС. Аб мер ка ван-
не бу дзе пра во дзіц ца ў ад па вед нас ці з 
рэ ка мен да цы я мі ка мі тэ та па вы ка нан ні 
кан вен цыі аб ацэн цы ўздзе ян ня на на-
ва коль нае ася род дзе ў транс гра ніч ным 
кан тэкс це (кан вен цыя Эс па).

Са спра ва зда чай АУНА мож на бу дзе 
азна ё міц ца на лі тоў скай, рус кай і анг лій-
скай мо вах.

Для гра ма дзян Літ вы, якія вы ка за лі 
жа дан не ўзяць удзел у схо дзе, Па соль-
ствам Бе ла ру сі ў Літ ве бу дзе за бяс пе ча на 
бяс плат ная ві за вая пад трым ка, а так са ма 
да стаў ка ўдзель ні каў ме ра пры ем ства з 
па гра ніч на га пе ра хо да «Ка мен ны Лог» 
у го ра дзе Аст ра вец і на зад.

«Я ду маю, што Бе ла русь ро біць па-сяб-
роў ску, па-су сед ску. У нас у Літ ве ўзні кае 
шмат пы тан няў у су вя зі з бу даў ніц твам 
атам най стан цыі ў Аст раў цы. У тым лі ку 

і па пры чы не не да стат ко вай ін фар ма ва-
нас ці. Спа дзя ём ся, што ў час гэ та га аб-
мер ка ван ня бу дуць да дзе ны вы чар паль-
ныя ад ка зы на хва лю ю чыя пы тан ні», — 
ска заў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» док тар 
са цы яль ных на вук Іо нас Ве лі віс.

«Доб ра, што бе ла ру сы, за пра ша ю чы 
прад стаў ні коў лі тоў скай гра мад скас ці 
ў Аст ра вец, ро бяць гэ та ад кры та і доб ра-
зыч лі ва. Спра ва зда чу АУНА пе ра кла лі 
на лі тоў скую мо ву, вы да юць бяс плат-
ныя ві зы, за бяс печ ва юць транс пар-
там, ства ра юць маг чы масць за га дзя 
праз ін тэр нэт за да ваць пы тан ні і па сы-
лаць ка мен та рыі па гэ тай спра ва зда чы 
ў ды рэк цыю бу даў ніц тва атам най элект-
ра стан цыі або Па соль ству Бе ла ру сі ў 
Літ ве», — па дзя ліў ся з ка рэс пан дэн там 
«Звяз ды» мас так і мас тацт ва знаў ца 
Аль бер тас Вай ды ла.

Лі тоў ская прэ са ў цэ лым так са ма пры-
хіль на су стрэ ла бе ла рус кую іні цы я ты ву 
ад кры та га дыя ло гу.

Ві таў тас ЖЭЙ МАН ТАС,
улас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў Літ ве.

г. Віль нюс.

БЕ ЛА РУС КАЯ АЭС:
У АСТ РА ВЕЦ ЗА ПРА ША ЕЦ ЦА
ЛІ ТОЎ СКАЯ ГРА МАД СКАСЦЬ

Не як на ад ным тэ ле ка на ле ўба чыў, 
як у Но вай Зе лан дыі, на прык лад, 
ту рыс ты мо гуць пра ехаць 
на рэт ра-цяг ні ку па ма ляў ні чых 
мяс ці нах кра і ны. А што ў нас?

Год та му ўсе бе ла рус кія га зе ты пі са лі, што з 
Кры ча ва ста ры па ра воз пе ра праў ле ны ў Лі ду, дзе 
яго ад на ві лі. Па быў гэ ты па ра воз і ў Ба ра на ві чах. 
А ў кан цы снеж ня 2012-га на стан цыі 
Па рэч ча ў Гро дзен скім ра ё не з на го ды 
150-год дзя Бе ла рус кай чы гун кі бы ло 
ра зы гра на тэ ат ра лі за ва нае прад стаў-
лен не па ма ты вах ві зі ту чы ноў ні каў з 
Санкт-Пе цяр бур га ў су вя зі з ад крыц-
цём пер ша га чы гу нач на га ўчаст ка на 
бе ла рус кай зям лі. Дзе ля гэ та га пры-
ехаў яшчэ адзін па ра воз з ка лек цыі, 
што ў Ба ра на ві чах.

Абод ва па ра во зы за тым пра ста я лі 
з ты дзень ці кры ху больш ка ля дэ по 
ў Грод не, да лі раз ві таль ныя гуд кі, якія 
бы ло чу ваць на знач най ад лег лас ці, і 
ру шы лі на зад у Ба ра на ві чы, дзе зна-
хо дзяц ца і за раз. А ў Па рэч чы по бач 
з ад ноў ле ным вак за лам за стаў ся ма-
кет па ра во за ў маш та бе пры клад на 
1:4 (на здым ку). Ха ця і бы лі раз мо вы 
пра вы ка ры стан не рэт ра-цяг ні ка ў ту рыс тыч ных 
мэ тах.

З яго вок наў мож на па ка заць, на прык лад, 
за пру ду, па бу да ва ную баб ра мі ка ля вёс кі Ба-
гу шоў ка. Пра яе «Звяз да» рас каз ва ла ле тась 
у па чат ку ліс та па да. Не ўза ба ве за пру ду раз бу-
ры лі, каб вы зва ліць кал гас ныя па лет кі ад за-
тап лен ня, і да ня даў ня га ча су баб роў ка ля яе 
не бы ло. Не ві даць іх бы ло і ка ля во зе ра Ве раў-
ское. Па ду ма ла ся, што баб роў ужо хтось ці за біў 
(у СМІ па ве дам ля ла ся, што ця пер пра пра цоў ва-

ец ца пы тан не вы ка ры стан ня мя са гэ тых жы вёл 
у хар чо вых мэ тах). Ад нак на пры кан цы я за ўва-
жыў, як, ма быць, ма ла дыя баб ры востраць зу бы, 
згры за ю чы ка ру з асін на бе ра гах гэ та га во зе ра. 
Яшчэ ні вод на га дрэў ца не па ва лі лі, але шмат з 
іх згрыз лі на па ло ву.

Ар га ні за ва ным ту рыс там уба чыць «ра бо ту» 
баб роў ляг чэй за ўсё ка ля чы гу нач на га пры пын-
ку «Са лац це», ку ды мож на пры ехаць на цяг ні ку 

«Грод на—Уз бя рэж». Вый шаў з цяг ні ка — і мет раў 
праз 50 зле ва мож на раз гле дзець хат ку баб ра 
ка ля за рос лай хмыз ня ком за пру ды (на здым ку). 
А зле ва ад чы гу нач на га на сы пу ві даць ка на лы, 
пра ры тыя баб ра мі на мес цы бро ду, па якім дач ні кі 
ез дзі лі на сва іх аў та ма бі лях. Ва да тут пад ня ла ся 
з-за та го, што не па да лёк ёсць но вая за пру да, дзе 
жы ве дру гая баб ро вая сям'я.

Дык што ж з па ра во зам? Пра па ную да ста віць 
адзін з іх (з рэт ра-ва го нам) на стан цыю «Ра ён-
ная», што по бач з ву лі цай Бе лыя Ро сы ў Грод не. 
Ез дзіць да лё ка на ста рых па ра во зах бу дзе вель-
мі до ра га (хі ба што па за мо ве кам па ніі ба га тых 
ту рыс таў), а вось пра ка ціц ца ў ме жах на зва най 
стан цыі — гэ та рэ аль на. Ня хай дзе ці і ўсе ах вот-
ныя па гля дзяць, што та кое па ра воз, ад яко га я 
ўця каў на стан цыі Пу ха ві чы ў пер шыя пас ля ва-
ен ныя га ды, ка лі ён моц на за гу дзеў.

Лі чу, што ў Бе ла ру сі рэ кла ма ці ка вых ту-
рыс тыч ных аб' ек таў пра во дзіц ца не да стат ко ва. 
Мо жа, та му на шы лю дзі час та едуць у Тур цыю, 
Егі пет і ін шыя кра і ны, вы во зя чы ту ды ва лю ту.

Сяр гей ЛА ДУЦЬ КА,
да цэнт Гро дзен ска га дзяр жаў на га аграр на га 

ўні вер сі тэ та, кан ды дат тэх ніч ных на вук.
Фо та аў та ра

�

Ёсць пра па но ва!Ёсць пра па но ва!  ��

ПА РА ВО ЗЫ СТА ЯЦЬ, 
А БАБ РЫ ПРА ЦУ ЮЦЬ,
або Ча му ня поў нас цю вы ка рыс тоў ва юц ца 

ту рыс тыч ныя маг чы мас ці?

У эка но мі цы Бе ла ру сі ў пер шым 
паў год дзі сё ле та бы ло за ня та 
1 млн 534,4 ты ся чы ча ла век, што 
на 1,1 пра цэн та менш, чым за ад-
па вед ны пе ры яд ле тась, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў На цы я наль ным ста тыс-
тыч ным ка мі тэ це кра і ны.

Па вод ле ін фар ма цыі Мін са ца ба ро ны, 
коль касць бес пра цоў ных, за рэ гіст ра ва-
ных у ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не, па ста не на па ча так 
лі пе ня 2013 го да скла ла 22,6 ты ся чы ча-

ла век, што на 18,9 пра цэн та менш, чым 
на па ча так лі пе ня ле тась. Уз ро вень бес-
пра цоўя на гэ ты час сё ле та склаў 0,5 пра-
цэн та ад агуль най коль кас ці эка на міч на 
ак тыў на га на сель ніц тва кра і ны.

Ар га ні за цы я мі рэс пуб лі кі (без ма лых і 
мік ра ар га ні за цый без ве да мас най пад па-
рад ка ва нас ці) у пер шым паў год дзі сё ле та 
пры ня та на пра цу 377,1 ты ся чы ча ла век, 
у тым лі ку на да дат ко ва ўве дзе ныя пра-
цоў ныя мес цы — 20,9 ты ся чы ча ла век.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗА РЭ ГІСТ РА ВА НЫХ БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ СТА ЛА МЕНШ

Но вы ту рыс тыч ны марш рут аб' яд-
нае гіс та рыч ныя і куль тур ныя сла-
ву тас ці па меж ных аб лас цей.

Ства рэн не та ко га марш ру ту пра ду-
гледж вае пра гра ма парт нёр ства Бран-
скай і Ма гі лёў скай аб лас цей, якую дня мі 
пад пі са лі стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы-
кан ка ма Пётр Руд нік і гу бер на тар Бран-
шчы ны Мі ка лай Дзе нін. Пла ны рас пі са ны 
на два га ды: су пра цоў ніц тва пла ну ец ца 
ў сфе ры пра мыс ло вас ці, сель скай гас-
па дар кі, ганд лю, куль ту ры і ту рыз му. 
Абод ва ба кі за ці каў ле ны ў ства рэн ні 
су мес ных вы твор час цяў. На прык лад, у 

Бран ску за ці ка ві лі ся маг чы мас ця мі ад-
кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ма-
гі лёў ліфт маш», та му што мно гія ліф ты ў 
ра сій скім аб лас ным цэнт ры пад ля га юць 
за ме не. Ма гі лёў скі за вод «Стром ма шы-
на», па вод ле па ве дам лен няў бран скіх 
ін фар ма цый ных рэ сур саў, па ста віць 
тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не для бу даў-
ніц тва кам бі на та ке ра міч ных бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў у Бран ску. Уво гу ле знеш не-
ганд лё вы аба рот Бран скай і Ма гі лёў скай 
аб лас цей склаў ле тась ка ля 87 міль ё наў 
до ла раў і па вя лі чыў ся амаль удвая.

Іло на ІВА НО ВА.

МА ГІ ЛЁЎ І БРАНСК У «СЛА ВЯН СКІМ КО ЛЕ»


