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За та го хлоп ца!
Пра ві ла жыц ця — з до му трэ-

ба вы хо дзіць з за па сам цяп ла. І 
цеп лы ні... А ў ма ра зы — дык і ў 
цёп лых апра тках: фут рах, шап-
ках, даў жэз ных вя за ных ша лі ках, 
якія мож на (і мод на ця пер) на-
мот ваць на шыю, ву шы, во чы і 
на ват вы шэй...

Ба ба Ле на, праў да, не з та кіх: 
на два рэ мі нус 20, а яна ў лёг кім 
па лі цеч ку, у тон кай хуст цы, за вя-
за най пад ба ра ду, без паль ча так-
ру ка віц... Кур' е рам на паў стаў кі 
пра цуе, вось і но сіц ца дзень пры 
дні з ад ной уста но вы ў дру гую... 
Чым маг ла б пры міль гац ца... Але 
ж не: на до ечы, як нам рас па вя ла, 
яе муж чы на ней кі спы ніў — на 
ўва хо дзе ў бу ды нак. Ска заў:

— Пра бач це, мож на, я па лі то 
вам куп лю?

— Не, ча ла ве ча, — спу жа ла ся 
ба бу ля, — не трэ ба! Мне зу сім не 
хо лад на!

Ды хо ду ад яго.
Уцяк ла. А ця пер шка дуе. Бо 

— па-пер шае — даб ра дзея та го 
зу сім не раз гле дзе ла («Па лі то — 
яно ж вя лі кіх гро шай каш туе! А 
ён — бач — ха цеў ад даць! Чу жой 
чу жа ні цы!»)... Бо — гэ та па-дру-
гое — не сця мі ла, ад куль (кан-
крэт на) ён мог узяц ца (у пін жа ку 
— зна чыць, з ней кай ма шы ны? 
Ці з су сед ня га до ма?). Бо не спы-
та ла, чый ён, ад куль і якіх баць-
коў? Як са мо га за вуць урэш це? 
А ве даць жа гэ та трэ ба.

— Пай ду я ў царк ву, — раз ва-
жае ця пер жан чы на, — па стаў-
лю там свеч ку... А за піс ку мне 
як па даць: «За та го хлоп ца, што 
ха цеў мне ку піць па лі то?» Дык 
жа, му сіць, не дой дзе?»

— Па він на, — су ця ша ем мы.
Ну ха ця б та му, што роз ных 

там Паў лаў ды Іва наў на све це 
без ліч, а вось па доб ных «хлап-
цоў» — днём з аг нём...

Ці ўсё ж та кі зной дзеш?

Му жык спы таў...
З ліс та (у пе ра ка зе). Ле там я 

збі ра ла ся пад на віць, асвя жыць 
сваю кух ню, ку пі ла сем тру бак 
шпа лер. На пры пын ку па кла ла 
іх на лаў ку (бо цяж ка тры маць), 
а са ма стаю — ча каю аў то бус... 
Па куль ён, — па ды хо дзіць ней кі 
му жык, ба ра да ты, хіт ры, да ўся го 
пры гля да ец ца, за во дзіць раз мо-
ву. Маў ляў, і са ма я ма ла дая ды 
пры го жая, і шпа ле ры вы бра ла 
доб рыя, і кух ня, му сіць, пра стор-
ная, бо тру бак шмат, і ква тэ ра... 
«Усё так, — ка жу (бо ён жа пы-
та ец ца), — вя лі кая кух ня... Толь кі 
не ў ква тэ ры яна, а ў ха це-пя-
ці сцен цы, у вёс цы... «А-а-а», — 
рас ча ра ва на за цяг нуў ба ра дач 
і змоўк: не ку ды знік ла яго ці ка-
васць, а по тым і сам.

Ёсць ло гі ка
У аў то бу се лю дзей як се-

ляд цоў. Але ж, дзя ка ваць Бо гу, 
едзем. І на ват не маў чым. Ма-
ла дзі ца (по бач) ад не куль з-пад 
па хі рас каз вае муж чы ну (му жу, 
як трэ ба ра зу мець), што ў абед 
мат ну ла ся ў ЦУМ, што знай шла 
там па трэб ную спад ні цу (да лей 
— і ў пад ра бяз нас цях — пра 
якасць, тка ні ну, фа сон, ца ну...), 
што па ме ра ла і тая так хо ра ша 
«се ла»... Але ж яна не ку пі ла яе, 
бо па ду ма ла, што...

Муж пе ра пы ніў:
—...Што не бу дзе ку ды па ве-

сіць?

— Не, што гро шай ня ма.
...Мы, жан чы ны, па вод ле 

анек до таў, мо жам доў га раз-
гляд ваць тры рэ чы, а ку піць у 
вы ні ку... дзе вяць.

Аль бо не ку піць — ні вод най.

Ад ным рад ком
Ста рая пес ня на но вы лад: 

«Пла чет де воч ка в бан ко ма-
те...»

На ву ка
У зна ё май швач кі двое дзя-

цей. Хут ка рас туць: да чуш ка 
амаль да рос лая ўжо (гадоў з 
пяць не бачыла). Трэ ба ж спы-
таць (мы ў мет ро ра зам едзем), 
як жы ве, чым зай ма ец ца? Мо жа, 
як ма ці, — ды зай нам адзен ня, 
шыт вом?

— Не, Бо жа ба ра ні, — ад-
хрышч ва ец ца тая. — Гэ та не 
маё: я на ват ігол ку ў ру ках тры-
маць не ўмею.

— На ву ку знай шла... Гэ та ж 
не скаль пель, — спра бу ем па-
жар та ваць мы. — Гу зік, пэў на ж, 
пры шы  еш?

— Не. У сям'і гэ та заў сё ды ма-
мі на бы ло, а ця пер у мя не хло-
пец з'я віў ся. Ён у вой ску слу жыў 
— умее... А я дык і ву чыц ца не 
бу ду.

...Дыя лог гэ ты ўспом ніў ся між-
во лі ў ма лень кім ста ліч ным атэ-
лье, ку ды ад на з клі ен так што ні кі 
ад пі жа мы пры нес ла — у ра монт: 
гум ка па рва ла ся...

Да лям пач кі
За паль ніч ку для га за вай плі-

ты куп ля еш рэд ка: па спра буй 
раз бя ры ся, чым тая, што за 28 
ты сяч руб лёў, ад роз ні ва ец ца ад 
той, што за 83? Тут хоць-не хаць 
па про сіш па ра ды — звер неш ся 
да пра даў ца.

Хло пец (яны ўсё час цей ця-
пер за пры лаў ка мі) з ах во тай 
тлу ма чыць... І, як ака за ла ся, не 
мне ад ной: по плеч ней кі дзя док 
пры стаў — ву шы на васт рыў, так-
са ма раз гля дае та вар, так са ма 
слу хае. Ды што там — на ват не 
маў чыць: хва ліц ца, зла віў шы 
паў зу, што так са ма доб ра ве дае 
бе ла рус кую мо ву, што яна, маў-
ляў, і пры го жая, і ба га тая... А та-
му — ну вель мі шка да, што на ёй 
у Мін ску ні хто не га во рыць...

Трэ ба бы ло ска заць ча ла ве ку, 
што ён моц на па мы ля ец ца на конт 

«ні хто», што лю дзі та кія і ёсць, і 
бу дуць... Але ж ча су та ды — ні хві-
лі ны: хі ба на тое, каб за пла ціць 
за цу да-за паль ніч ку, каб спе хам 
па дзя ка ваць пра даў цу. І ўжо сы хо-
дзя чы, па чуць за спі най дзе да ва:

— А мне, по жа луй ста, че ты ре 
лампочки...

Пры ўсім ба гац ці 
вы ба ру...

Кні га — леп шы па да ру нак. 
Асаб лі ва — ка лі ту ды, у якас ці 
за клад кі, па клас ці сто бак саў. А 
ле пей, зра зу ме ла, ты ся чу. І, вя-
до ма ж, не га ля ком, як той ка заў, 
а ў ад мыс ло вым кан вер ці ку.

Іх ця пер шмат пра да ец ца, на 
ўсе вы пад кі жыц ця: «С днем рож-
дения!», «С юбилеем!», «С днём 
свадь бы!», з ка рот кім «По здрав-
ля ем!»...

— А з бе ла рус кім тэкс там ні-
чо га ня ма? — пы та ем у пра да-
вач кі.

— Не, — кру ціць га ла вою жан-
чы на. Але за зі рае ўсё ж пад «пры-
ла вак» і... зна хо дзіць: з на шы мі 
сло ва мі і на цы я наль ным ар на-
мен там, з сі ні мі ва лош ка мі...

— Што ж вы та кую пры га-
жосць ха ва е це? — раз гля да ю чы, 
вы бі ра ю чы, на ра ка ем мы.

— Дык з рус кі мі сло ва мі лю дзі 
ле пей бя руць, — апраўд ва ец ца 
ганд ляр ка.

...Мо жа, та му, што ін шых на 
тым прылаўку не ба чаць?

Без ад ка зу
Го рад. Дзень. Ля кар ня... Сло-

ва — як вый сце, бо гэ та не ка лі 
тут бы ла звы чай ная па лі клі ні-
ка, ця пер — бя ры вы шэй, як той 
ка заў — ААТ (ад кры тае ак цы-
я нер нае та ва рыст ва) з ака зан-
нем шы ро ка га спект ра па слуг на 
плат най асно ве, як сва ім гра ма-
дзя нам, так і за меж ным. Бо, ві-
даць, спе цы яль на для іх на ўва-
хо дзе мес ціц ца стэнд са спі сам 
дак та роў — з ука зан нем па сад, 
ка тэ го рый, га дзін пры ёму... І ў 
ім, асоб ным слу поч кам, проз ві-
шчы тых, хто з па цы ен та мі мо жа 
раз маў ляць па-анг лій ску.

А зрэш ты, ні чо га ў тым не звы-
чай на га: усё ла гіч на — для ста лі-
цы еў ра пей скай дзяр жа вы ў Год 
гас цін нас ці...

Але ж на дум кі на во дзіць. Ну 
на прык лад: спіс дак та роў, якія ве-

да юць бе ла рус кую мо ву, мо гуць і 
хо чуць раз маў ляць на ёй, быў бы ў 
гэ тай клі ні цы даў жэй шым ці ка ра-
цей шым? А да вер да іх з бо ку па-
цы ен таў — боль шым ці мен шым?

Ёсць пы тан ні, як той ка заў...

Роз ні ца
Абед, ка вяр ня — у хлоп ца за 

су сед нім сто лі кам зві ніць ма біль-
нік: хтось пы тае, ві даць, дзе ён. 
Ад каз не ча ка ны:

— Ды паесці прый шоў... Як 
заўж ды, на Яку бі ка...

Гэ та, трэ ба ра зу мець, пра 
ву лі цу Ко ла са? І на пэў на ж, з 
лю боўю, бо на на ступ нае з заў-
сёд ных пы тан няў (пра спра вы) 
хло пец ад каз вае ме на ві та яго-
ным: «Пас куд ства, брат, і не пы-
тай ся...». За тым — тлу ма чыць 
пры чы ну: маў ляў, рэ ві зія на пра-
цы ча ка ец ца, з пад атко вай.

Яму, у тым ча кан ні (ну ня цяж ка 
ж зда га дац ца?) ра яць па да ткі за-
пла ціць і спаць спа кой на. Ён тут жа 
пя рэ чыць: «Ага, за снеш... Год та му 
ўсё да ка пей кі спла ціў: пра ве ры лі 
— не знай шлі да ча го пры драц ца. 
Але ж на фір ме ты дзень пра ся дзе-
лі, пра цу сваю апраў даць па він ны... 
Ад кры тым тэкс там мне: так і так, 
маў ляў, трэ ба «ад ку піц ца», трэ ба 
пад пі саць, што за пла ціў не ўсё. І 
ні дзе ж не дзеў ся — пад пі саў...

У тым, Яку ба вым ста год дзі, як 
свед чыць гіс то рыя, «пры знан ні» 
най час цей выцягвалі. У гэ тым — 
про сяць па-доб ра му?

Тэ атр
Дзяў чы на ма ры ла стаць ар-

тыст кай, але ў тэ ат раль ным быў 
ду жа вя лі кі кон курс. Па сту пі ла 
ту ды, дзе мен шы, ву чы ла ся (з 
го рам па па лам), а па ра лель на 
іг ра ла , мо жа, леп шую ў све це 
ро лю: ро лю за ка ха най... То ў ад-
на го, то ў дру го га, то...

Гэ ты, чар го вы яе абран нік, быў 
на шмат ста рэй шы, жа на ты... Што 
«ар тыст ку» спы ніць не маг ло — 
яна са ма, што на зы ва ец ца, аб ры-
ва ла яго тэ ле фон, са ма за пра ша ла 
ў гос ці. Ён пры яз джаў (а хто б ад-
мо віў ся?!)... Праў да, зрэд час, не-
на доў га і вель мі абач лі ва, бо лю біў 
сваё ра ней шае жыц цё і ні чо га ў ім 
мя няць не збі раў ся. Па куль...

Па куль яму не па зва ні лі з 
баль ні цы, не ска за лі, што... апе-
ра цыя прай шла нар маль на, што 
па цы ент ка — ужо ў рэ ані ма цыі.

Ага лом ша ны гэ тай на ві ной, ён 
за быў ся на ўсё — па ля цеў, па ехаў. 
Пра рваў ся праз шмат лі кія «нель-
га», але ж па ба чыў (ён — яе, пры-
го жую, зу сім без да па мож ную, а ўся 
баль ні ца, ад па вед на, — яго...), па-
чуў ад док та ра, што жыць ка хан ка, 
вя до ма ж, бу дзе — ар га нізм ма ла-
ды. А вось мець дзя цей — на ўрад 
ці... Бо гэ тая ця жар насць бы ла ўжо 
дру гой... па за ма тач най.

Ён ва ўсім ві на ва ціў ся бе... Ён 
яе шка да ваў, ра зу меў... І не мог 
па кі нуць!

Кі нуў сям'ю, ажа ніў ся, ссі веў, 
су му ю чы па дзе цях, па мя няў ра-
бо ту (бо на ра ней шай, лю бі май 
не бы ло перс пек тыў на жыл лё, а 
на но вай ім да лі служ бо вае)... 

Пе ра ехаў, жы ве — як на пер-
шы по гляд, дык на ват доб ра, бо 
ўсё ж «утрэс ла ся» — жон ка ма-
ла дая, пры го жая... І ка хае...

Ці толь кі іг рае ро лю? Сваю...
Ужо да кан ца?

По шук
Сту дзень. Снег — мож на ска-

заць, на рэш це! Бо гэта яшчэ і шанц 
(для муж чын, па вод ле анек до та) 
зля піць са бе ба бу. На ўлас ны густ.

Не ле пяць... Што тол ку  са снеж-
най? Да та го ж — гэ та ўжо бы ло: 
Бог (згод на з но вай вер сі яй) ства-
рыў не ад на го Ада ма, а цэ лых... 
дзе сяць! По тым пры нёс ім глі ны, 
пры нёс цук ру і ска заў, каб з гэ тай 
«сы ра ві ны» кож ны з іх зля піў са бе 
жон ку, а ён за тым удых не жыц цё.

Зга дзі лі ся муж чы ны, а ўжо 
ста ра лі ся! Кож ны ля піў, якую ха-
цеў — з да баў лен нем сло ды чы...

І Бог, пры ма ю чы ра бо ту, іх 
твор часць, вя до ма ж, аца ніў. Ад-
но — уго лас за зна чыў, што цук ру 
бы ло адзі нац цаць ка ва лач каў, а 
не дзе сяць — зна чыць, ней кі з му-
жоў па клаў у свой «вы раб» два?

Вы свят ляць, ка то ры з іх (і ў 
якую з жо нак), ча су та ды не бы-
ло, ды і па трэ бы, як зда ва ла ся, 
так са ма. Пы тан не «па віс ла»... 
«Ві сіць»... І па-ра ней ша му дай-
мае! А та му дзе вяць му жоў з дзе-
ся ці пе ра бі ра юць жан чын — шу-
ка юць тую, са мую са лод кую.

І толь кі адзін з іх гэ та га не 
ро біць, бо дак лад на ве дае, што 
ўсе жон кі роў ныя: той да дат ко вы, 
адзі нац ца ты дра бо чак цук ру ён 
па прос ту... з'еў.

Ва лян ці на ДОЎ НАР

�

Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��

ШТО ЁСЦЬ ЖЫЦ ЦЁ? ТЭ АТР?
На ва год дзе, не вам ка заць, пах не хво яй, ман да ры на мі, са ла-
тай аліўе, якая, да рэ чы, яшчэ ад ну наз ву мае. У нас, з ма мі най 
«па да чы», яе за вуць се мяр нёй — па коль кас ці склад ні каў-
ін грэ ды ен таў. Што вель мі зруч на: каў ба са — раз, буль ба 
— два... Га ро шак, агу рок, яй кі, цы бу ля, ма я нэз — і га то ва. А 
ўжо смач на!..
— Мая Іва наў на, ад пус ці це мя не са шко лы ра ней, — па пра сі-
ла ся дзі ця ў зна ё май на стаў ні цы.
— А што зда ры ла ся? — спы та ла тая.
— Ды ў ма ёй ма мы сён ня юбі лей — да нас гос ці прый дуць...
— Ну дык хай яны без ця бе тро хі па ся дзяць. Бо ў нас важ ны 
ўрок: не бя да, ка лі і споз ніш ся.
— Гэ та вам не бя да, — за хлю па ла но сам дзяў чын ка. — А мне 
— дык яшчэ і якая... Бо я сва іх ве даю: яны дак лад на ўвесь 
га ро шак з'я дуць.
...Са ла та з во да рам свя та.

Прый шла свое ча со ва
Ра бот нік Ка лін ка віц ка га тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Ва лян ці на Май сю ко ва абы хо дзі ла сва іх 
па да печ ных (іх у яе ў вёс цы Баб ро ві чы 11 ча ла век). Ка лі па ды шла да 
ха ты ін ва лі да пер шай гру пы Пла то на Пі лі пей кі, па чу ла гук апа вя шчаль-
ні ка. Жан чы на не раз гу бі ла ся, ад ра зу ж вы клі ка ла вы ра та валь ні каў, 
а са ма кі ну ла ся ў чор ны сму род вы ра тоў ваць 83-га до ва га пен сі я не ра. 
Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 
ра зам з су се дам яны ўдва іх пад ня лі ста ро га ча ла ве ка з лож ка і вы нес лі 
яго на ву лі цу. Муж чы на шпі та лі за ва ны ў мяс цо вую баль ні цу. Ця пер 
вы свят ля юц ца пры чы ны і ака ліч нас ці зда рэн ня. Не вы клю ча ец ца, што 
ўзга ран не ад бы ло ся з-за ня спраў нас ці пяч но га ацяп лен ня.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
И З В Е Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А  П О  П Р О Д А Ж Е  И М У Щ Е С Т В А

Наименование Характеристика
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Капитальное строение, инв. № 420/С-4690 (назна-
чение – здание административно-хозяйственное) 
общей площадью 1003,8 кв.м. Составные части и 
принадлежности:
- забор металлическая сетка с воротами 76 м;
- площадка асфальто-бетонная 866 кв.м;
- борт дорожный 205 м.п.;
- борт тротуарный 595 м.п.;
- водопроводная сеть 168,58 м;
- канализационная ливневая сеть L-4, 74 м;
- канализационная внутридворовая ливневая сеть 
44,66 м;
- подземная кабельная линия 36,72 м;
- сеть фекальной канализации 323,42 м;
- тепловая сеть 113,44 м (трубы стальные).
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастро-
вый № 423685400030000038 площадью 0,7723 га (на-
значение – земельный участок для обслуживания объ-
ектов промышленности) по адресу Гродненская область, 
Лидский р-н, Третьяковский с/с, р-н д. Островля.

Начальная цена 
продажи 

890 211 000 (восемьсот девяносто миллионов 
двести одиннадцать тысяч) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
89 021 100 (восемьдесят девять миллионов 

двадцать одна тысяча сто) белорусских рублей
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Капитальное строение, инв. № 420/С-4684 (назна-
чение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, в т.ч. за-
правочные и газонаполнительные станции) общей 
площадью 1307,2 кв.м. Составные части и принад-
лежности:
- забор металлическая сетка с воротами 144 м;
- площадка бетонная 1428 кв.м;
- борт дорожный 348 м.п.;
- водопроводная сеть 83 м;
- канализационная внутридворовая ливневая сеть 
134,22 м;
- подземная кабельная линия 82 м;
- сеть фекальной канализации 162,34 м;
- тепловая сеть 25,16 м (трубы стальные).
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастро-
вый № 423685400030000055 площадью 0,6161 га (на-
значение – земельный участок для обслуживания 
объектов промышленности) по адресу Гродненская 
область, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 38. 
Ограничения: сдано в аренду до 05.09.2014 г.

Начальная цена 
продажи 

1 524 066 000 (один миллиард пятьсот 
двадцать четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч) 

белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
152 406 600 (сто пятьдесят два миллиона 

четыреста шесть тысяч шестьсот) белорусских рублей 
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Капитальное строение, инв. № 420/С-4688 (назна-
чение – здание специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – насосная станция) площа-
дью 34,2 кв.м, расположенная по адресу Гродненская 
обл., Лидский р-н, Третьяковский с/с, 40 насосная 
станция в районе д. Островля.
Капитальное строение, инв. № 420/С-4677 (назна-
чение – здание специализированное водохозяйствен-
ного назначения, наименование – артскважина) пло-
щадью 25,0 кв.м, расположенная по адресу Гроднен-
ская обл, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 40/1 арт-
скважина в районе д. Островля. 
Прилегающие к ним сооружения:
- Канализационная станция;
- Забор металлическая сетка с воротами 23,2 м;
- Водопроводная сеть протяженностью 33,38 м;
- Сеть фекальной канализации протяженностью 22,94 м; 
- Подземная кабельная линия со свинцовой оболочкой), 
напряженностью 0,4 кВт, протяженностью 44,9 м.
Капитальные строения, инв. № 420/С-4688 и 420/С-
4677, расположены на земельном участке, кадастровый 
№ 423685400030000078 площадью 0,4146 га, располо-
женном по адресу Гродненская обл, Лидский р-н, 
Третьяковский с/с, 40 насосная станция в районе 
д. Островля.

Начальная цена 
продажи

86 234 000 (восемьдесят шесть миллионов 
двести тридцать четыре тысячи) 

белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка
8 623 400 (восемь миллионов шестьсот 

двадцать три тысячи четыреста) белорусских рублей

Начальная цена 
продажи

1 976 606 582 (один миллиард 
девятьсот семьдесят шесть миллионов 

шестьсот шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) 
рубля без учета НДС

Сумма задатка
197 660 658 (сто девяноста семь миллионов 

шестьсот шестьдесят тысяч 
шестьсот пятьдесят восемь) белорусских рублей

Продавец 
ОАО «Лида-агротехсервис», 

231300, г. Лида, ул. Фурманова, 17, 
тел. 8-0154-54-27-52

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34
Условия 
аукциона 

Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 

договора 
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 27 февраля 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Фурманова, 17, 
актовый зал

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организато-
ру аукциона в названный в извещении срок заявление с приложе-
нием необходимых документов и внесшие в установленном по-
рядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму 
задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием 
даты регистрации заявления и заключившие с организатором аук-
циона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-
ский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающая государственную регистрацию юри-
дического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, 
и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка долж-
на быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организаци-
ей, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аук-
циона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого 
представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физи-
ческого лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором аук-
циона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступив-
шие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявления является дата его регистрации в журнале 
регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аук-
циона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, 
но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона про-
дается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 21 февраля 2014 г. до 15.00.
Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
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Капитальное строение, инв. № 420/С-4687 (Назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное кирпичное здание отдела обез-
вреживания стоков) площадью 133,4 кв.м, с прилегающими к нему сооружениями:
- водопроводная сеть 79,32 м; 
- площадка (бетонные плиты) площадью 2191,1 кв.м;
- борт дорожный протяженностью 259,5 м.п.;
- канализационная внутридворовая ливневая сеть (асбоцементная) протяженностью 27,67 м;
- сеть фекальной канализации протяженностью 207,25 м.
Адрес расположения: Лидский район, Третьяковский с/с, 45 здание отдела обезвреживания 
стоков в районе д. Островля. Капитальное строение, инв. № 420/С-4687, расположено на 
земельном участке, кадастровый № 423685400030000075, площадью 0,9860 га, располо-
женном по адресу: Лидский район, Третьяковский с/с, 45 здание отдела обезвреживания 
стоков в районе д. Островля.
Обременение третьими лицами – сдается в аренду помещение площадью 68,9 кв.м, сроком 
до 31.12.2013 г.
Капитальное строение, инв. № 420/С-42258 (Назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – склад минеральных удобрений) площадью 184,8 кв.м, с прилегающими к нему соору-
жениями: 
- площадка асфальто-бетонная площадка 532 м.кв.;
- борт дорожный 65 м.п.;
- подземная кабельная линия протяженностью 11,66 м.
Адрес расположения: Лидский район, Третьяковский с/с, 2 склад минеральных удобрений 
в районе д. Островля. 
Капитальное строение, инв. № 420/С-4687, расположено на земельном участке, када-
стровый № 423685400030000076 площадью 0,5350 га, расположенном по адресу: Лидский 
район, Третьяковский с/с, 2 склад минеральных удобрений в районе д. Островля.
Капитальное строение, инв. № 420/С-4689 (Назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – склад) площадью 31,3 кв.м, с прилегающими к нему сооружениями: 
- ограждение территории из железобетонного забора протяженностью 76,5 м;
- площадка бетонная площадка 7207 м.кв.;
- борт дорожный 414,6 м.п.;
- водопроводная сеть протяженностью 23,4 м;
- канализационная внутридворовая ливневая сеть (асбоцементная) протяженностью 126,3 м,
- подземная кабельная линия (со свинцовой оболочкой) напряженностью 0,4 кВт, протя-
женностью 97,9 м;
- тепловая сеть (стальная) протяженностью 143,8 м.
Адрес расположения: Гродненская обл, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 43 в районе 
д. Островля. 
Капитальное строение, инв. № 420/С-4689, расположено на земельном участке, када-
стровый № 423685400030000082, площадью 0,8102 га, расположенном по адресу: Грод-
ненская обл, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 43 в районе д. Островля.
 Капитальное строение, инв. № 420/С-4681 (назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – здание мехмойки) площадью 387,4 кв.м с 
прилегающими сооружениями:
- водопроводная сеть протяженностью 95,6 м; 
- площадка (бетонные плиты) площадью 1479 кв.м;
- борт дорожный протяженностью 152,6 м.п;
- канализационная внутридворовая ливневая сеть (асбоцементная) протяженностью 58,5 м,
- подземная кабельная линия (со свинцовой оболочкой) напряженностью 0,4 кВт, протя-
женностью 113 м;
- сеть фекальной канализации протяженностью 30,4 м;
- тепловая сеть (стальная) протяженностью 15,2 м. 
Обременения третьими лицами – сдается в аренду помещение площадью 387,0 кв.м сро-
ком до 31.12.2013 г.
Адрес расположения: Гродненская обл, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 4, здание мойки в 
районе д. Островля. 
Капитальное строение, инв. № 420/С-4681, расположено на земельном участке, када-
стровый № 423685400030000080, площадью 0,2392 га, расположенном по адресу Гроднен-
ская обл, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 4, здание мойки в районе д. Островля.
Капитальное строение, инв. № 420/С-4686 (назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – теплая стоянка) площадью 1317,7 кв.м с 
прилегающими к нему сооружениями: 
- забор металлическая сетка общ. длиной 14,4 м;
- забор железобетонный общ. длиной 88,8 м;
- площадка (бетонные плиты) площадью 5178 м.кв;
- борт дорожный протяженностью 222 м.п.;
- водопроводная сеть протяженностью 162,9 м;
- подземная кабельная линия протяженностью 14,3 м;
- сеть фекальной канализации протяженностью 68,2 м;
- тепловая сеть протяженностью 70,1 м.
Обременения третьими лицами:
- сдано в аренду помещение, площадью 34,6 кв.м сроком до 31.12.2013 г.
- сдано в аренду помещение, площадью 212,35 кв.м сроком до 31.12.2013 г.
- сдано в аренду помещение, площадью 100,0 кв.м сроком до 25.12.2013 г.
- сдано в аренду помещение, площадью 32,9 кв.м сроком до 31.12.2013 г.
- сдано в аренду помещение, площадью 67,6 кв.м сроком до 30.04.2014 г.
- сдано в аренду помещение, площадью 65,5 кв.м сроком до 31.12.2013 г.
- сдано в аренду помещение, площадью 34,3 кв.м сроком до 31.12.2013 г.
- сдано в аренду помещение, площадью 424,3 кв.м сроком до 01.12.2013 г.
Адрес расположения: Гродненская обл, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 41 теплая стоянка 
в районе д. Островля. 
Капитальное строение, инв. № 420/С-4686, расположено на земельном участке, када-
стровый № 423685400030000079 площадью 0,7750 га, расположенном по адресу: Гроднен-
ская обл, Лидский р-н, Третьяковский с/с, 41 теплая стоянка в районе д. Островля.

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в запросе ценовых предложений из одного лота

Вид процедуры закупки – запрос ценовых предложений
1. Сведения о заказчике (организаторе):
1.1. полное наименование коммунальное унитарное предприятие «Минский 

городской центр недвижимости».
1.2. место нахождения: 220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, 

39-10.
1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора): 190398583.
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: Сахаров Дмитрий Михайлович.
1.5. номер контактного телефона/факса: + 375 17 327 48 36.
1.6. адрес электронной почты: auction@mgcn.by.
1.7. размер оплаты услуг организатора (если таковой участвует в процедуре 

закупки): нет.
1.8. иные сведения: нет.
2. Сведения о предмете закупки:
2.1. предмет закупки (наименование): работы и услуги по созданию и внедре-

нию электронной торговой площадки, включая программное обеспечение.
2.2. код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2007) и наименование предмета 

закупки в соответствии с ним: 72.22.12, услуги по разработке программного обе-
спечения на заказ.

2.3. объемы закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения) или де-
нежном выражении): 580 000 000 (пятьсот восемьдесят миллионов) бел. рублей.

2.4. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 220050, 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

2.5. источник финансирования закупки: собственные средства.
2.6. ориентировочные сроки осуществления закупки: 16.01.2014 – 30.04.2014.
2.7. иные сведения: нет.
3. Сведения о запросе ценовых предложений (документации о закупке):
3.1. запрос ценовых предложений (документация о закупке):
3.1.1. сроки представления: с 16.01.2014 по 30.01.2014.
3.1.2. место (адрес) и порядок представления: 220050, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. К Маркса, 39, каб. 6, через личного представителя участника, а 
также по электронной почте.

3.1.3. язык (языки) представления: белорусский, русский.
3.2. сроки, место и порядок представления заказчиком иных документов, не-

обходимых для подготовки предложений, а также информацию о цене таких до-
кументов в случае, если заказчиком (организатором) такая цена установлена: 
с 16.01.2014 по 30.01.2014, по адресу: 220050, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. К Маркса, 39, каб. 10, через личного представителя участника, а также по 
электронной почте, бесплатно.

3.3. предложения:
3.3.1. место (адрес) и порядок представления: 220050, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. К Маркса, 39-10 в запечатанном конверте с пометкой «Электронная 
торговая площадка. Предложение. Не вскрывать до 14.00 31.01.2014 г.».

3.3.2. срок для подготовки и подачи предложений: с 20.01.2014 по 30.01.2014.
3.4. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в запро-

се ценовых предложений: 
Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физиче-

ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала за исключением:

юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), вре-
менно не допускаемых к закупкам;

юридических лиц, находящихся в процессе ликвидации, реорганизации (за 
исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое 
лицо), и индивидуальных предпринимателей, находящихся в стадии прекращения 
деятельности;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных в установ-
ленном законодательством порядке экономически несостоятельными (банкротами), 
за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации.

При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника проце-
дуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией 
(официальным торговым представителем), в случае, если в процедуре закупки 
участвует не менее одного производителя и (или) сбытовой организации (офици-
ального торгового представителя) и цена предложения такого участника не ниже 
цены участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой 
организации (официального торгового представителя).

3.5. квалификационные данные участников, включая перечень документов и 
сведений для их проверки (если заказчик (организатор) проводит такую проверку):

Участник представляет документы и сведения, удостоверяющие его право 
осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке или реализации 
иным способом товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также наличие 
квалифицированного персонала, положительного опыта реализации аналогичных 
проектов и опыта работы в соответствующей области деятельности, техническую 
оснащенность, необходимые для выполнения договора на протяжении всего пе-
риода его действия.

Заказчик вправе затребовать документы, подтверждающие соответствие 
квалификационным требованиям (с учётом права участника на охрану его интел-
лектуальной собственности или коммерческой тайны).

Заказчик вправе отклонить предложение участника, которое не соответствует 
квалификационным требованиям, а также в случае отказа участника подтвердить 
квалификационные данные или не подтвердившего свои квалификационные данные.

3.6. иные сведения, установленные заказчиком (организатором): открытие 
предложений будет производиться 31.01.2014 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7.

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона

28 февраля 2014 года, в 11.00, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, 
Озерицко-Слободской сельисполком, 

зал заседаний

3 Продавец и его адрес
Озерицко-Слободской сельисполком, 
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 — площадь 0,1333 га, 
№ 624883008101000112, дер. Переездная 

(по генплану № 1 квар. 2)
Лот № 2 — площадь 0,1333 га 

№ 624883008101000116, дер. Переездная 
(по генплану № 2 квар. 2)

Лот № 3 — площадь 0,1347 га, 
№ 624883009101000104 дер. Переездная, 

(по генплану № 3 квар. 2)
Лот № 4 — площадь 0,1400 га, 

№ 624883004601000303, дер. Задомля 
(ограничение в использовании — 

водоохранная зона водного объекта)

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 — 100 000 000 рублей
Лот № 2 — 100 000 000 рублей
Лот № 3 — 100 000 000 рублей
Лот № 4 — 60 000 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть гражда-
не Республики Беларусь, постоянно прожи-
вающие на территории республики или при-
равненные к постоянно проживающим в со-
ответствии с законодательными актами Ре-
спублики Беларусь

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

дер. Переездная — 
подъездные дороги, электричество

дер. Задомля — 
подъездные дороги, электричество, газ

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти 

рабочих дней после подписания протокола 
по результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельно-
го участка, р/с 3641000000058 ЦБУ 621 г. Смо-
левичи, филиал 616 АСБ «Беларусбанк» 
г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002 
(с пометкой «задаток за земельный участок») 
УНП 600046563 (МФО 153001812)

12

Порядок предв. 
ознаком. в натуре 

с земельными 
участками

Среда в 10.00

13 Прием документов
в рабочие дни: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

13
Окончательный срок 
приема документов

24 февраля 2014 года в 17.00

14 Контактные телефоны 8 01776 44 636, 68 030

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в населенных пунктах дер. Переездная, дер. Задомля 

Озерицко-Слободского сельсовета 
Смолевичского района, Минской области

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию 
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

покупателя или его доверенного лица, доверенность, заверенную нотари-
ально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).


