ЖЫЦЦЯПІС

3 мая 2014 г.
CОАО «Минский завод автомобильной комплектации»

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР

 Справа мінулых дзён

на техническое обследование строительных конструкций
административного здания цеха, инв. № 500/С-25445

НЯБЁСЫ ЗАГАДАЛІ ВЫЖЫЦЬ!

по адресу: г. Минск, ул. Лынькова, 123.
Предложения принимаются в течение 5 дней со дня публикации по адресу:
г. Минск, ул. Лынькова, 123, тел./факс 205-86-00, тел. 205-85-24.
Тельтевский В.Н.
УНП 190050257

Технический администратор доменной зоны BY
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ»
сообщает о проведении благотворительного аукциона
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра.
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг по регистрации
доменного имени и налогов, будут перечислены на нужды детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, исключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень доменных имен,
предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, размещен на сайте https://
auction.cctld.by
Дата начала аукциона – 9 июня 2014 г., дата окончания аукциона – 19 июня
2014 г.
Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окончания аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в течение последних 2 минут до
окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения аукциона автоматически продлевается еще на 5 минут.
Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, размещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать ставки.
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен пройти
регистрацию на сайте http://auction.cctld.by
Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских рублей.
Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.
Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней после начала
аукциона по каждому доменному имени.
Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал максимальную
ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных
имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://auction.cctld.by в разделе
«Правила проведения аукционов».
Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363,
e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Характеристика
ЛОТ 1
- Капитальное строение, инв. № 400/С-63418 (назначение – здание
специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), (принадлежность: рампа), общ.
площадью – 76,1 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-62629 (назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – здание охраны), общ.
площадью – 3,6 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-69031 (назначение – здание
специализированное обрабатывающей промышленности), (принадлежность: подвал, пристройка, крыльцо), общ. площадью – 788,1 кв.м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-63417 (назначение – для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), (принадлежность: подвал), общ. площадью – 51,7 кв.м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86071 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование
– внутриплощадочная тепловая сеть), протяженностью – 13,4 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86074 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование
– внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью –
70,0 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86069 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование
– внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью – 48,0 м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86076 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство
территории), площадь покрытия – 4010 кв.м, г. Гродно, ул. Максима
Горького, 121.
Местонахождение
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121
объекта
Кадастровый номер 440100000002007624,
площадью 0,5658 га
Лот расположен
(назначение – земельный участок для обслуживания
на земельном
зданий деревообрабатывающей мастерской,
участке
сушилки, пилорамы, здания охраны)
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121
1 811 491 903
Начальная
(один миллиард восемьсот одиннадцать миллионов
цена продажи
четыреста девяносто одна тысяча девятьсот три)
белорусских рубля без учета НДС
90 574 595 (девяносто миллионов пятьсот семьдесят
Сумма задатка
четыре тысячи пятьсот девяносто пять)
белорусских рублей
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль»,
Продавец
230015, г. Гродно, ул. Горького, 121,
тел./факс 43-99-64
Гродненский филиал
Организатор
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
торгов
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
Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания
договора
протокола аукционных торгов
купли-продажи
Номер р/с
р/с 3012579170017 в Дирекции
для перечисления
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
задатка
БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 15 мая 2014 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 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 юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия,
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна 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 организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица;
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время,
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения 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 продается этому лицу при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 14.02.2014 г.
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 – 12 мая 2014 г. до 15.00.
Наименование объекта, краткая характеристика

Наименование

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
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АМАЛЬ ДЭТЭКТЫЎНАЯ ГІСТОРЫЯ ВА ЎСПАМІНАХ БЫЛЫХ ЛІТОЎСКАГА І БЕЛАРУСКАГА ПРАВААХОЎНІКАЎ
Калі пасля вялікага прамысловага горада прыязджаеш у курортны Друскінінкай, то адразу адчуваеш розніцу ў рытме
жыцця. Транспартныя патокі невялікія, ды і ў пешаходных
зонах ніхто нікуды не спяшаецца — усё спакойна, павольна.
Так было ў савецкі час, так ёсць і цяпер. Нават не верыцца,
што менавіта тут, калі «на слыху» яшчэ не было арганізаваных злачынны груповак, адбылася зусім не тэатральная, а
рэальная драма.
…Разам з гродзенцам Сяргеем Калядой (у 1988 годзе — капітан міліцыі, дзяржаўтаінспектар
Гродзенскага РАУС) пад'язджаем
да аднаго з дамоў на вуліцы прыватнай забудовы ў Друскінінкаі.
Каля агароджы нас сустракае
Вацлаў Бекша, які ў 1988 годзе
быў начальнікам мясцовай ДАІ,
таксама ў капітанскім званні. У
адрозненне ад пераважнай часткі
сваіх маладых землякоў, ён добра
гаворыць па-руску.

УСЁ БЫЛО
СПАКОЙНА…
— 16 лютага 1988 года мы
дзяжурылі ў горадзе разам з лейтэнантам Віктарам Вярбіцкім, які
жыў у Беларусі (вёска Парэчча),
а служыў у пазаведамаснай ахове ў Друскінінкаі — мяжа ж тады
ўмоўная была. Вельмі халодная
выдалася зіма, больш за мінус
20, — расказвае Вацлаў. — Гадзіна ночы, сядзім у нядаўна атрыманых службовых «Жыгулях» з
узмоцненым рухавіком (2 тысячы
кіламетраў прабегу) на галоўным
скрыжаванні Друскінінкая і чакаем заканчэння змены. Ціха навокал, ніводнай машыны. Аў тамабіляў тады ўвогуле было мала, а
ў той дзень (Дзень незалежнасці
Літвы — 16 лютага — у савецкі
час быў забаронены) асабліва, бо
ўсе ведалі, што сітуацыю кантралююць КДБ і міліцыя, і стараліся
не трапляць ім на вочы. Ды і ўвогуле спакойна было ў Друскінінкаі,
практычна ніякіх здарэнняў. Я на
тое дзяжурства нават не ўзяў сваю
табельную зброю. Віктар Вярбіцкі
кажа: «Вацлаў Іонавіч, не бярыце
пісталет: у мяне ёсць. А вам навошта потым здаваць зброю пасля змены?» Я так і зрабіў.

…І РАПТАМ
— Асфальт су хі, без снегу, і
добра чуваць, як на вялікай хуткасці імчыць машына на шыпаваных колах. Я кажу: «Віктар, спыні
яе, праверым». «Жыгулі»- двойка
з калінінградскімі нумарамі праязджае скрыжаванне, але спыняецца і вяртаецца заднім ходам да
нас. Віктар праверыў дакументы,
папрасіў адчыніць багажнік і кліча
мяне. У багажніку — поўна авечых шкур, прычым з заводскім
штампам, і два мяхі з грэцкімі арэхамі. Адкуль гэта? Кажу Віктару,
каб забраў ключы ад машыны.
Ён паспрабаваў дастаць іх праз

адчыненае вадзіцельскае акно, і
раптам з салона пачалі страляць.
Вярбіцкі ўпаў. А што мне, няўзброенаму, рабіць? У машыне, як я ўжо
потым даведаўся, было чацвёра
маладых людзей ва ўзросце прыкладна ад 25 да 30 гадоў. Адзін
на мяне напаў, я адштурхнуў яго
і паспрабаваў уцячы, але атрымаў
кулю з аўтамата ў нагу…
Мяне пасадзілі на задняе сядзенне маёй службовай машыны і
павезлі ў лес, кіламетры за два ад
Друскінінкая. Прыехалі, спыніліся,
адчынілі дзверцы. Я думаў, што
мяне паставяць да дрэва і застрэляць. Як цяпер памятаю, нічога
не гаварыў, бо была надзея, што
не заб'юць. А каб заставаўся такі
шанц, нельга крычаць. Быццам
дзікаму зверу, які, падстрэлены,
ніколі не будзе выдаваць гукаў
(Ведаў пра гэта, бо сам паляўнічы.)
Але мяне да дрэва не паставілі. Там жа, у машыне, я атрымаў,
як потым высветлілася, восем
куль (адна прайшла літаральна
за некалькі міліметраў ад сэрца),
а на пярэдняе сядзенне бандыты
кінулі тратылавыя шашкі — каб
замесці сляды, узарваць мяне і
цела Віктара Вярбіцкага, якое было ў багажніку. Тратыл доўга не
ўзрываўся, а потым раптам выбух — і я страціў прытомнасць…
Але, мусіць, «нябёсы» загадалі
Вацлаву Бекшу выжыць…

ІСЦІ І НЕ ПАДАЦЬ!
— Прачнуўся ад болю, выпаўз,
акрываўлены, з таго, што засталося ад машыны, і стаў тушыць на
сабе агонь, качаючыся па снезе.
Падняўся і пайшоў. Але не ў бок
дарогі, а ў лес. Метраў 200 пераадолеў — спыніўся, бо сілы скончыліся. А потым вырашыў вярнуцца да машыны. Бо калі калегі з
міліцыі будуць мяне шукаць, то
ў лесе не знойдуць. Вярнуўся на
папялішча — нікога няма, ніхто не
шукае. Неяк пракульгаў кіламетры два ў напрамку моста да аднаго з дамоў — дзвярэй не бачыў,
а толькі святло ў ім. Разбіў акно.
На той момант я быў у адной кашулі, якая не згарэла, ды ў ботах,
а штаны нагадвалі шорты. Яшчэ
не згарэла «даішная» куртка, але
мне, нягледзячы на 20-градусны
мароз, было горача ад атрыманых апёкаў, і я яе скінуў, кіцель —
таксама… На шчасце, гаспадар
пусціў мяне ў дом. Зайшоўшы, я
адразу ўпаў на ложак, засланы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 04 июня 2014 года в 11.00
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белым пакрывалам, і адключыўся. На сваёй машыне Сігідас павёз мяне ў бальніцу.
Ужо падчас следства высветлілася, што Вацлаў Бекша, не згарэўшы пасля выбуху тратылавых
шашак, мог... зноў трапіць у рукі
ўзброенай банды. Бо калі ён пайшоў у лес, то бандыты, ад'ехаўшы
кіламетраў 10 ад Друскінінкая,
вярнуліся на месца злачынства.
Яны ўспомнілі пра дакументы на
сваю машыну і правы кіроўцы,
якія ў самым пачатку забраў Віктар Вярбіцкі. Аднак калі вярнуліся,
то ўбачылі толькі касцёр ды фрагменты ўзарванага аўтамабіля на
снезе, якія былі раскіданы на дзясяткі метраў.
Дарэчы, машына Сігідаса, на
якой Вацлаў быў дастаўлены ў
бальніцу, магла таксама трапіць
пад стрэлы. На скрыжаванні іншы экіпаж ДАІ ўбачыў кроў, таму
ўсе мясцовыя праваахоўнікі былі
падняты па трывозе, сталі шукаць
Вярбіцкага і Бекшу. А тут — аўтамабіль без святла ў адной фары,
кіроўца якога не рэагуе на патрабаванне спыніцца. Спыніўся Сігідас каля бальніцы…
Толькі на твары Вацлаву зрабілі тры аперацыі — увогуле ж іх
было больш за дзясятак. Асабліва складаныя выканалі вільнюскія
мікрахірургі.
— А спачат ку, ка лі мя не,
нетраспартабельнага, аперырававалі ў Друскінінкаі, ніхто і не
ду маў, што вы жы ву. Баць кам
казалі, што трэба рыхтавацца
да самага горшага, — прыгадвае
Вацлаў Бекша.

БАНДЫТАЎ ВЫДАЛІ…
АРЭХІ
Але ён выжыў! І больш за тое,
менавіта сведчанні Вацлава дапа маглі па ка раць злачын цаў.
Праўда, спачатку яму не верылі,
што бандыты былі на машыне з
калінінградскай «прапіскай». Супрацоўнікі КДБ з Вільнюса ўпарта
трымаліся за версію, што (паколькі быў Дзень незалежнасці) напад на міліцыянераў быў здзейснены літоўскімі нацыяналістамі.
«Ты памыляешся, што нумары
машыны калінінградскія — каўнаскія яны!» — спрабавалі пераканаць Вацлава Бекшу. Але ён
сваіх паказанняў не мяняў. І неўзабаве яны (пра «Жыгулі» сіняга
колеру, літары і першыя лічбы
нумара, авечыя шкуры і грэцкія
арэхі ў багажніку) пацвердзіліся.
Менавіта ў Калінінградзе. Выдалі бандытаў… арэхі. Адчуўшы
«дыханне» праваахоўнікаў, яны
пачалі разбіраць у гаражы машыну на запчасткі і пры гэтым
елі арэхі, кідаючы шкарлупіну на
падлогу. На гэта і звярнуў увагу
ўчастковы міліцыянер, але вы-

ПА-ЛЮДСКУ

Сяргей КАЛЯДА і Вацлаў БЕКША.

гляду, што нечым зацікавіўся, не
падаў…
Праўда, злачынцы ўсё ж адчулі
небяспеку і пахаваліся, але іх адрасы былі ўжо вядомы аператыўнай
групе МУС Літвы, якая прыбыла ў
Калінінград. Аднаго бандыта бралі
ў прыватным доме, дзе быў цэлы
склад зброі, і застрэлілі пры спробе
супраціўлення. Другі ўзяў заложніцу ў шматпавярхоўцы, але быў застрэлены снайперам. А яшчэ дваіх
членаў злачыннай групоўкі ўзялі
жывымі. Суд над імі доўжыўся год.
Вацлава Бекшу некалькі разоў вазілі ў Калінінград пад узброенай
аховай з чатырох чалавек, ахоўвалі і там падчас пражывання ў
вайсковай казарме і знаходжання
ў судзе. Увогуле, як яму помніцца,
банду судзілі за 28 злачынстваў
(крадзяжы, узброеныя напады,
катаванні ахвяр, згвалтаванні) у
розных рэгіёнах СССР. У іх узялі
наяўнымі каласальную на той час
суму — 3 мільёны рублёў.

«УСЁ НЕ ТАК І КЕПСКА»
…Вац лаў Бек ша ля чыў ся
8 месяцаў, пасля чаго вярнуўся
на сваю пасаду галоўнага даішніка Друскінінкая. Зноў далі новую
службовую машыну і, безумоўна, форменнае адзенне. Указам
першага і апошняга Прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова яго
ўзнагародзілі ордэнам Чырвонага
Сцяга, які Вацлаву ўручыў міністр
унутраных спраў Літвы. Верагод-

Утерянный страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР
№ 5058057 СООО «Белкоопстрах» считать недействительным. УНП 100706519

АВТОМОБИЛЕЙ

Организатор аукциона: РУП «Белсоюзпечать»
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Володарского, 16, к. 400.
Контактные телефоны: 8-017-327-46-94, 8017-289-13-24.
ЛОТ № 1. Наименование предмета аукциона:

Автомобиль ГАЗ-3302, 2005 года выпуска, инвентарный номер 504017.
Начальная цена предмета аукциона 7 488 115 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 200 000 рублей.
ЛОТ № 2. Наименование предмета аукциона:

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление об
объявлении умершим АСТАПЕНКО Федора Викторовича, 24 июля 1953 года
рождения, проживавшего по последнему известному адресу: Гомельская
область, г. Василевичи, ул. Чехова 364 км, дом 4 «А», квартира 3.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд Речицкого района в течение 2-х месяцев со дня публикации имеющиеся сведения об Астапенко Федоре Викторовиче.

Автомобиль ГАЗ-3302, 2005 года выпуска, инвентарный номер 504019.
Начальная цена предмета аукциона 8 718 368 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 500 000 рублей.
ЛОТ № 3. Наименование предмета аукциона:

Автомобиль ГАЗ-33021, 2005 года выпуска, инвентарный номер 504020.
Начальная цена предмета аукциона 8 718 368 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 1 500 000 рублей.
Продавец имущества: РУП «Белсоюзпечать» г. Минск, ул. Володарского, 16,
к. 203. Контактные телефоны: 8017-327-46-94, 8017-289-13-24.
Место нахождения предмета аукциона: г. Минск, ул. Лукьяновича, 12.
Расчетный счет для внесения суммы задатка: Назначение платежа – Задаток
для участия в аукционе (без НДС). Расчетный счет № 3012102694011 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, г. Минск, код 369,
пр-т Машерова, 80. УНП 100071552, ОКПО 14795291.
Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе: г. Минск,
ул. Володарского,16, кабинет 401, ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с
14.00 до 16.30, по 03 июня 2014 г. до 10.00.
К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иностранного физического
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа
управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор,
или иные документы в соответствии с законодательством).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только
один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по
начальной цене продажи, увеличенной на 5%.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. В случае письменного отзыва данного заявления либо неявки
участника торгов на торги сумма внесенного им задатка возвращается организатором
торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: Подписать протокол о результатах аукциона. В течение
3 рабочих дней возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том
числе расходы, связанные с изготовлением, предоставлением участникам аукциона
документации, необходимой для его проведения. После совершения победителем
аукциона названных действий не позднее 7 календарных дней от даты подписания
протокола о результатах аукциона в установленном порядке заключить с продавцом
договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения единственного
участника торгов от возмещения затрат на организацию и проведение торгов, заключения договора купли-продажи предмета торгов внесенный им задаток возврату
не подлежит.
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 609 от 12.07.2013 года.

ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» –
управляющий по делу о банкротстве ИП «МИРАЛЕКС»,
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 19.04.2014 в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, пом. 20, ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
в форме аукциона по продаже имущества должника:
 автозаправочная станция по цене 30 000 000 руб.;
 объекты недвижимости и имущество нефтебазы по цене 181 200 000 руб.;
 насос АСЦЛ-20-24Г (3 шт.) по цене 35 953 470 руб.;
 стояк загрузочный по цене 30 276 990 руб.;
 стояк сливной по цене 30 276 990 руб.
Заявки на участие в вышеуказанных торгах принимаются до 16.05.2014 г.
С информацией о порядке, условиях проведения повторных торгов,
предметах торгов можно ознакомиться на сайте www.sov.by,
а также по тел.: +37529 177 55 11.
УНП 190816859

на, гэта была апошняя савецкая
ўзнагарода літоўскаму праваахоўніку. Такім жа ордэнам (пасмяротна) быў узнагароджаны і беларус
Віктар Вярбіцкі, якога пахавалі ў
Парэччы. На пенсію Вацлаў Бекша выйшаў камісарам мясцовай
паліцыі (у нас гэта намеснік начальніка РАУС). Цяпер пагоны
афіцэра паліцыі носіць яго сын.

Палітыкі могуць
разыходзіцца ў поглядах,
але галоўнае, каб былі
нармальныя адносіны
паміж звычайнымі людзьмі.
На месцы, дзе бандыты яго
расстрэльвалі і палілі, Вацлаў
Бекша быў толькі аднойчы пасля
выхаду з бальніцы і падчас следства, а больш па той дарозе не
ездзіць. І грыбы ў тым лясным
масіве не збірае. Але ён, хоць і
немагчыма выкрасліць з памяці
тую трагедыю, ужо навучыўся
жыць звычайным, паўсядзённым
жыццём, быццам асобна ад трагічных успамінаў. Нават некаторыя ўласныя ўчынкі падчас тых
крывавых падзей ацэньвае не без
самаіроніі.
— Не хачу, каб мяне шкадавалі. Усе добра, кажу, калі пытаюцца пра здароўе. Лепш мне ўжо
не будзе, але ўсё не так і кепска.
Бачыце, як доўга жыву пасля таго, што здарылася…

Вацлаў Бекша і сёння ўдзячны
незнаёмым людзям з неабсяжнай
прасторы ўжо неіснуючай краіны,
якіх усхвалявала публікацыя ў часопісе «Советская милиция» пра
яго неверагоднае выратаванне:
— Колькі я лістоў атрымаў з
добрымі словамі і найлепшымі пажаданнямі з розных куткоў Савецкага Саюза! Нават з Сібіры.
Лекі прысылалі, у Карпаты запрашалі на адпачынак. Палітыкі
могуць разыходзіцца ў поглядах,
але галоўнае, каб былі нармальныя адносіны паміж звычайнымі
людзьмі. Напрыклад, у многіх
жыхароў Друскінінкая па сёння,
яшчэ з савецкіх часоў засталіся
сяброўскія сувязі з расіянамі, якія
калісьці ўпадабалі наш курорт. А
мы, праваахоўнікі, цесна супрацоўнічалі з беларускімі калегамі,
мелі добрых знаёмых у Гродне:
крыміналіс ты — сваіх, даішнікі — сваіх. Нават калі ўжо няма
службовых спраў, то некаторыя
працягваюць сябраваць, як мы з
Сяргеем Калядой.
…16 лютага 1988 года, у той
самы дзень, дзяржаўтаінспектар
Гродзенскага РАУС Сяргей Каляда разам з яшчэ адным супрацоўнікам атрымалі загад заступіць на
дзяжурства на трасе каля вёскі
Парэчча.
— Прый шло па ве дам лен не,
што ў Ваўкавыскім раёне абрабаваны хутар. Гаспадары засталіся жывымі, але злачынцы могуць
быць узброеныя. Тады гаварылася пра калінінградскія нумары
«Жыгулёў», а таксама пра авечыя
шкуры і грэцкія арэхі, што знаходзіліся ў машыне. Але бандытам
удалося ўцячы ў Друскінінкай, дзе
на іх шляху паўсталі Вацлаў Бекша і Віктар Вярбіцкі. Дарэчы, як і ў
іх, у нас з напарнікам таксама быў
адзін пісталет на дваіх. Бо тады не
верылася, што магчыма сустрэча з узброенай групоўкай: такога
яшчэ не здаралася ні ў Літве, ні
ў Беларусі. Гэта быў першы выпадак, калі стала зразумела, што
час змяніўся, пайшоў іншы адлік…
Потым, калі Вацлаў у асноўным
прайшоў лячэнне, яго запрасілі ў
Гродна выступіць перад нашымі
супрацоўнікамі ДАІ. Мы ўсе глядзелі на яго як на легендарнага
калегу, які не толькі неверагодным чынам выжыў, але і не дазволіў злачынцам пазбегнуць пакарання. Аднак для мяне ён, перш
за ўсё, добры чалавек. Таму мы
ўжо столькі гадоў і сябруем.
…Вацлаў Бекша і Сяргей Каляда абдымаюцца на развітанне,
абменьваюцца падарункамі — да
новых сустрэч! Мяжа сябрам не
перашкодзіць…
Барыс ПРАКОПЧЫК.
Фота аўтара.
Гродна — Друскінінкай.

Ветракоў усё больш
Станоўчы вопыт першага ветрака магутнасцю 1,5 МВт, які
«Гроднаэнерга» ўвяло ў эксплуатацыю тры гады таму каля
вёскі Грабнікі Навагрудскага раёна, усё больш актыўна распаўсюджваецца на тэрыторыі вобласці.
Акрамя Навагрудчыны, дзе плануецца ўстаноўка яшчэ шасці ветраўстановак магутнасцю 1,5-2 МВт, у гэтым кірунку працуюць у Смаргонскім, Ашмянскім і Дзятлаўскім раёнах. У прыватнасці, дзве ветраэнергетычныя ўстаноўкі (кожная — магутнасцю 600 кВт, вышынёй
каля 58 метраў) нядаўна зманціраваны, прайшлі выпрабаванні і ўжо
выпрацоўваюць электраэнергію на Смаргоншчыне непадалёк ад аграгарадка Крэва. Сёлета на крэўскім узвышшы плануецца мантаж
яшчэ чатырох ветраагрэгатаў.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

ОАО «Белпромтара

уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров
28 мая 2014 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 22.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 1 квартал 2014 г.
2. Об утверждении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2014 г.
3. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 1 квартал 2014 г.
УНП 100230455

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «12-этажный жилой дом со встроенными помещениями № 31
(по генплану) в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения»
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление
капитального строительства Московского района г. Минска» зарегистрировано Мингорисполкомом 12.02.2014 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190579681.
Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля, 20, тел/факс 200-01-98.
Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15.
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет государственное предприятие «УКС Московского района г. Минска» построены и введены
в эксплуатацию объекты:
- жилые дома № 32, 36/1 по ул. Я.Чечота;
- жилые дома № 6, 8, 10, 12 по ул. Некрашевича;
- жилые дома № 6, 8, 10, 14 по ул. Каролинской;
- жилой дом № 4 по ул. С.Есенина.
Цель проекта – строительство 7 квартир общей площадью 383,68 кв.м на
первом этаже жилого дома № 31 со встроенными помещениями (по генплану)
в микрорайоне «Малиновка-6» в г. Минске.
Строительство осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.
Начало основного периода строительства объекта – январь 2012 года.
Окончание строительства – 31 мая 2014 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу, получено положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.11.2007 № 2478-5/07, от 27.09.2011 № 732-15/11, от
30.11.2011 № 983-15/11.
Участок площадью 0,2345 га передан государственному предприятию «УКС
Московского района г. Минска» решением Мингорисполкома от 12.09.2013
№ 2314. Свидетельство о государственной регистрации земельного участка
от 22.10.2013 № 500/1032-8354.
Получено разрешение Госстройнадзора от 05.03.2014 № 2-203Ж-004/12.
Генеральный подрядчик – ООО «Бифрест».
Жилой дом запроектирован 12-этажным 2-секционным, всего квартир – 117,
в том числе однокомнатных – 48 шт., двухкомнатных – 24 шт., трехкомнатных
– 44 шт., четырехкомнатных – 1 шт.
Конструкция здания – монолитный каркас со стенами из ячеистобетонных
блоков. Квартиры имеют остекленные балконы и лоджии.
В состав общего имущества объекта входят лестницы, лестничные клетки, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кровля, технические и подвальные этажи, другие места общего пользования, ограждающие несущие

конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование общедомового назначения, находящееся за пределами или внутри
жилых помещений.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства для юридических лиц и граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается:
- 1 (одна) однокомнатная квартира общей площадью 46,48 кв.м на 1-ом
этаже жилого дома стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере,
эквивалентном 1 500 долларов США по курсу, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день оплаты.
Условия оплаты – единовременная оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме.
Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания
действия договора. Стоимость 1 кв.м общей площади квартир указана без
учета выполнения внутренних отделочных работ.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 12.05.2014.
До заключения договора создания объекта долевого строительства обязательно осуществляется предварительный осмотр объекта долевого строительства.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества
заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах
своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает
силу и государственное предприятие «УКС Московского района г.Минска»
оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим
претендентом.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованной ранее.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск,
ул. Короля, 20, к. 2, тел.: (017)200-06-85, (044)795-44-44.

