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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

2 мая 2019 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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П
РИГЛАШЕННЫЕ на круг лый 
стол представители 
региональных струк тур 

Беларуси поделились своим опы том 
привлечения лю дей к решению 
насущных воп ро сов мест но го 
населения.

Сер гей ТИТЕНКОВ, директор 
учреждения «Сватошицкая дет-
ский сад — ба зо вая шко ла Дуб-
ро вен ско го рай о на» и лидер ини-
циативной груп пы «Дуб ра ва», 
де я тель ность ко то рой на ча лась в 
2015 го ду, рас ска зал, как бы ла ис-
правлена критическая экологическая 
ситуация в рай о не. При том, что из-
начально мест ное население не хо-
те ло видеть, что творится даль ше 
собственного под ворья.

— Целью сво ей ра бо ты мы ставили 
расширение зо ны личной уса дьбы, 
что бы каж дый житель чув ство вал, 
что даль ше — это то же его. И это нуж-
но бе речь и окультуривать, — рас-
ска зал директор.

Начали с уборки му со ра, ку да 
пригласили всех жителей. По том 
посадили парк, построили бе сед-
ку. Ре сур сов почти не бы ло. Од на ко 
справились, и те перь это од но из са-
мых посещаемых мест от ды ха.

— Инициатива начинается с оцен-
ки по треб нос тей. Люди сами зна ют, 
что им нуж но. Если на чать реализо-
вывать именно то, че го они хо тят, 
граж да не вклю чат ся в коллективную 
де я тель ность, придут на субботники, 
ста нут участ во вать в волонтерских 
акциях, са мос то я тель но искать парт-
не ров и спон со ров. Это бу дет реа-
лизация коллективного решения, — 
убеж ден Сер гей Титенков.

Сообща они смогли решить проб-
ле му с бла го уст рой ством в Дуб ров-
но единственной зе ле ной зо ны для 
от ды ха — пар ка XІX ве ка «Липки». 
Инициативная груп па раз ра бо та ла 
про ект «Сохраним наследие вмес те», 
представила на кон курс и выиграла 
грант. Жителей и субъектов хозяй-
ствования включили в реализацию 
это го про ек та. Общими силами по-
сле не од нок рат ных спо ров и прити-
раний на территории выкорчевали 
ста рые пни, обустроили пе ше ход-
ные дорожки, игровые площадки, 
установили ограждения, беседки, 
уличные тре на же ры, построили 
сценическую площадку, посадили 
боль ше де ревь ев. Те перь в пар ке 
про хо дят все мест ные куль тур ные 
мероприятия.

Директор так же поделился пред-
ложениями, ко то рые, по мнению 
инициативной груп пы «Дуб ро ва», 
улуч шат де я тель ность ор га нов мест-
но го самоуправления.

На мес тах необходимо раз ра бо-
тать алгоритм и по ря док взаимо-
действия общественных инициатив 
и мест ной власти, про це ду ры при-
влечения граж дан для реализации 
общественных инициатив, опреде-
лить че ло ве ка от мест ной власти, 
ко то рый бу дет ра бо тать с местны-
ми инициативами, наладить под-
держ ку деятельности и помощь в 
регистрации некоммерческих ор-
ганизаций, осо бен но в регионах, 
где под об ные объединения ре ша-
ют широкий спектр воп ро сов, ор-
ганизовать бюд жет граж дан ско го 

участия — ког да часть мест но го 
бюд же та вы де ля ют на финансиро-
вание общественных инициатив, 
облегчить про це ду ру регистрации 
меж ду на род ной технической по-
мощи, иностранной без воз мезд ной 
помощи и освободить от на ло гов 
при получении общественными ор-
ганизациями гран тов, на пра влен-
ных на развитие регионов. Причем 
не толь ко на бла го уст рой ство, но 
и на обучение, стажировку за ру-
бе жом.

Зе нон ГРИШКЕВИЧ, пред се да-
тель За лес ско го сель ско го Со ве та 
де пу та тов Смор гон ско го рай о на 
рас ска зал об опы те развития само-
управления на примере про ек тов, 
реализуемых на территории сель со-
ве та. Он осо бо под черк нул, что лю-
бое де ло хо ро шо в ко ман де, и если 
люди на мес тах не бу дут про яв лять 
за бо ту о се бе, никто за них это го не 
сде ла ет.

— Пы та ясь решить какие-либо 
проб ле мы мест но го значения, мы 
в пер вую оче редь до лжны ориен-
тироваться на географическое по-
ложение рай о на, на активность жи-
телей, ста рост, де пу та тов, — заме-
тил он. — Есть среди них те, кто не 
мо жет в силу раз ных причин про-
яв лять активность. Но есть люди, 
ко то рые яв ля ют ся трансляторами 
идей. Не ма ло важ ный ас пект — 

взаимодействие со структурами 
социально-производственной сфе-
ры региона.

В сель со ве те сей час око ло 2,5 ты-
сячи населения, среди ко то рых оди-
ноко проживающих граж дан и при-
равненных к ним око ло 600, 122 че-
ло ве ка в воз рас те бо лее 90 лет, бо лее 
600 мо ло дых лю дей. Власти пошли 
по пути решения проб лем, ко то рые 
наиболее вол ну ют прес та ре лых. За-
купили оборудование: бензопилу, 
кус то рез и дру гой инвентарь для вы-
полнения социально-бы то вых услуг. 
Ре шать на практике за про сы граж-
дан сель со ве ту по мо га ют мест ные 
струк ту ры, в частности сотрудники 
же лез ной дороги и цент ра занятости 
населения.

Не забыли залесские власти и про 
обучение граж дан. Провели занятия 
по финансовой грамотности вмес те с 
Бе ла рус бан ком, по ка зав, как поль зо-
вать ся интернет-банкингом и бан ко-
ма том. Ком му наль ной грамотности 
лю дей обучали вмес те с социаль-
ными работниками. Участвовали 
мест ные и в про ек те по профилак-
тике инфекционных заболеваний.

— Проанализировав ситуацию 
со здо ровь ем жителей сель со ве та, 
пришли к вы во ду, что люди в воз рас-
те чаще все го стра да ют гипертони-
ей и по вы шен ным уров нем са ха ра в 
крови. Для улучшения профилакти-
ки и с целью ра бо ты на упреждение 
в рам ках про ек та мы закупили и раз-
дали активным жителям (ста рос там, 
соцработникам) то но мет ры. Обучи-
ли их поль зо вать ся этим оборудова-
нием, — поделился де пу тат.

В рам ках про ек та по сбереже-
нию здо ровья здесь так же орга-
низовали площадку с уличными 
тренажерами.

«Будущее — это мы» — мест ный 
про ект, на пра влен ный на ра бо ту с 
мо ло дежью. Од на из его составляю-
щих — про ект «Неизвестная вой на 
глазами по том ков», сей час активно 
реализуется в Смор гон ском рай о-
не, на территории ко то ро го мно го 
па мят ных мест, дзо тов, солдатских 
захоронений. По этим мес там разра-
ботали ве ло марш рут и уже провели 
ве лоп ро бег. Де сять за куп лен ных с 
этой целью велосипедов сей час на-
хо дят ся в мест ной шко ле и активно 
используются учениками.

— Проводили и Дни ста же ра, 
ког да молодежи рассказывали, на-
пример, о специфике ра бо ты пред-
се да те ля сель со ве та, что бы они 
понимали, что мы де ла ем, что мы 
что-то значим, — добавил Зе нон 
Гришкевич.

Ирина СИДОРОК.

ИНИЦИАТИВА

ПАРК «ЛИПКИ», ПАРК «ЛИПКИ», 
БЕНЗОПИЛЫ БЕНЗОПИЛЫ 

И ТО НО МЕТ РЫИ ТО НО МЕТ РЫ
Как за бо та о по треб нос тях граж да н ре ша ет ся на практике

Люди сами зна ют, что им 
нуж но. Если на чать 

реализовывать именно то, 
че го они хо тят, граж да не 
вклю чат ся в коллективную 
де я тель ность, придут 
на субботники, ста нут 
участ во вать в волонтерских 
акциях, са мос то я тель но 
искать парт не ров 
и спон со ров.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-47457 (назначение – здание спе-
циализированное животноводства, наименование – здание склада хранения 
кормов) обшей площадью 428,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Докучаева, 28Д

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 423650100025000002 
площадью 0,3222 га (назначение – для обслуживания здания склада хранения 
кормов), расположенном по адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 28Д. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные 
участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2 пло-
щадью 0,0191 га

Начальная цена продажи – 31 008 руб. (тридцать одна тысяча восемь рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 3 100 руб. (три тысячи сто рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, тел. 8 0154 
65-25-01, факс 8 0154 65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

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 BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 21 мая 2019 г. в 10.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 02.03.2019 г.

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

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 15 мая 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация: http://grodnoino.by

Извещение о проведении 20 мая 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МТЗ»

Предмет торгов (сведения 
о продаваемом имуществе)

здание специализированное для обще-
ственного питания с инвентарным но-
мером 500/С-25880 общей площадью 
336,1 кв. м 

Местонахождение 
продаваемого имущества

г. Минск, ул. Олега Кошевого, 13а

Сведения о земельном 
участке

площадь – 0,0232 га, кадастровый но-
мер 500000000001001873, назначение – 
земельный участок для обслуживания 
здания специализированного для обще-
ственного питания

Продавец имущества
ОАО «МТЗ», ул. Долгобродская, 29, 
220070, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета 
торгов с учетом НДС

539 200,00 бел. руб. 

Сумма задатка 53 900,00 бел. руб. 

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачи-
вает вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результа-
тивного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Победитель торгов (покупатель) обязан 
согласовать дальнейшее использование 
приобретенного капитального строения 
с Минским городским исполнительным 
комитетом

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МТЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-

ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-

гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 

документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 

в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 

только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-

лем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 20 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-

са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 

участия в торгах осуществляются с 03.05.2019 по 15.05.2019 включительно в 

рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок:

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 333-49-67 (ОАО «МТЗ»)


