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…Ра зам з гро дзен цам Сяр ге-
ем Ка ля дой (у 1988 го дзе — ка-
пі тан мі лі цыі, дзяр жаў та інс пек тар 
Гро дзен ска га РА УС) пад' яз джа ем 
да ад на го з да моў на ву лі цы пры-
ват най за бу до вы ў Друс кі нін каі. 
Ка ля ага ро джы нас су стра кае 
Вац лаў Бек ша, які ў 1988 го дзе 
быў на чаль ні кам мяс цо вай ДАІ, 
так са ма ў ка пі тан скім зван ні. У 
ад роз нен не ад пе ра важ най част кі 
сва іх ма ла дых зем ля коў, ён доб ра 
га во рыць па-рус ку.

УСЁ БЫ ЛО 
СПА КОЙ НА…

— 16 лю та га 1988 го да мы 
дзя жу ры лі ў го ра дзе ра зам з лей-
тэ нан там Вік та рам Вяр біц кім, які 
жыў у Бе ла ру сі (вёс ка Па рэч ча), 
а слу жыў у па за ве да мас най ахо-
ве ў Друс кі нін каі — мя жа ж та ды 
ўмоў ная бы ла. Вель мі ха лод ная 
вы да ла ся зі ма, больш за мі нус 
20, — рас каз вае Вац лаў. — Га дзі-
на но чы, ся дзім у ня даў на атры-
ма ных служ бо вых «Жы гу лях» з 
уз моц не ным ру ха ві ком (2 ты ся чы 
кі ла мет раў пра бе гу) на га лоў ным 
скры жа ван ні Друс кі нін кая і ча ка-
ем за кан чэн ня зме ны. Ці ха на во-
кал, ні вод най ма шы ны. Аў та ма-
бі ляў та ды ўво гу ле бы ло ма ла, а 
ў той дзень (Дзень не за леж нас ці 
Літ вы — 16 лю та га — у са вец кі 
час быў за ба ро не ны) асаб лі ва, бо 
ўсе ве да лі, што сі ту а цыю кант ра-
лю юць КДБ і мі лі цыя, і ста ра лі ся 
не трап ляць ім на во чы. Ды і ўво-
гу ле спа кой на бы ло ў Друс кі ні нкаі, 
прак тыч на ні я кіх зда рэн няў. Я на 
тое дзя жур ства на ват не ўзяў сваю 
та бель ную зброю. Вік тар Вяр біц кі 
ка жа: «Вац лаў Іо на віч, не бя ры це 
піс та лет: у мя не ёсць. А вам на-
вош та по тым зда ваць зброю пас-
ля зме ны?» Я так і зра біў.

…І РАП ТАМ 
— Ас фальт су хі, без сне гу, і 

доб ра чу ваць, як на вя лі кай хут-
ка сці ім чыц ь ма шы на на шы па ва-
ных ко лах. Я ка жу: «Вік тар, спы ні 
яе, пра ве рым». «Жы гу лі»- двой ка 
з ка лі нінг рад скі мі ну ма ра мі пра-
яз джае скры жа ван не, але спы ня-
ец ца і вяр та ец ца зад нім хо дам да 
нас. Вік тар пра ве рыў да ку мен ты, 
па пра сіў ад чы ніць ба гаж нік і клі ча 
мя не. У ба гаж ні ку — поў на аве-
чых шкур, пры чым з за вод скім 
штам пам, і два мя хі з грэц кі мі арэ-
ха мі. Ад куль гэ та? Ка жу Вік та ру, 
каб за браў клю чы ад ма шы ны. 
Ён па спра ба ваў да стаць іх праз 

ад чы не нае ва дзі цель скае акно, і 
рап там з са ло на па ча лі стра ляць. 
Вяр біц кі ўпаў. А што мне, ня ўзбро-
е на му, ра біць? У ма шы не, як я ўжо 
по тым да ве даў ся, бы ло чац вё ра 
ма ла дых лю дзей ва ўзрос це пры-
клад на ад 25 да 30 га доў. Адзін 
на мя не на паў, я ад штурх нуў яго 
і па спра ба ваў уця чы, але атры маў 
ку лю з аў та ма та ў на гу…

Мя не па са дзі лі на зад няе ся-
дзен не ма ёй служ бо вай ма шы ны і 
па вез лі ў лес, кі ла мет ры за два ад 
Друс кі нін кая. Пры еха лі, спы ні лі ся, 
ад чы ні лі дзвер цы. Я ду маў, што 
мя не па ста вяць да дрэ ва і за стрэ-
ляць. Як ця пер па мя таю, ні чо га 
не га ва рыў, бо бы ла на дзея, што 
не за б'юць. А каб за ста ваў ся та кі 
шанц, нель га кры чаць. Быц цам 
дзі ка му зве ру, які, пад стрэ ле ны, 
ні ко лі не бу дзе вы да ваць гу каў 
(Ве даў пра гэ та, бо сам па ляў ні-
чы.) 

Але мя не да дрэ ва не па ста ві-
лі. Там жа, у ма шы не, я атры маў, 
як по тым вы свет лі ла ся, во сем 
куль (ад на прай шла лі та раль на 
за не каль кі мі лі мет раў ад сэр ца), 
а на пя рэд няе ся дзен не бан ды ты 
кі ну лі тра ты ла выя шаш кі — каб 
за мес ці сля ды, уза рваць мя не і 
це ла Вік та ра Вяр біц ка га, якое бы-
ло ў ба гаж ні ку. Тра тыл доў га не 
ўзры ваў ся, а по тым рап там вы-
бух — і я стра ціў пры том насць…

Але, му сіць, «ня бё сы» за га да лі 
Вац ла ву Бек шу вы жыць…

ІС ЦІ І НЕ ПА ДАЦЬ!
— Пра чнуў ся ад бо лю, вы паўз, 

акры ва ўле ны, з та го, што за ста-
ло ся ад ма шы ны, і стаў ту шыць на 
са бе агонь, ка ча ю чы ся па сне зе. 
Пад ня ўся і пай шоў. Але не ў бок 
да ро гі, а ў лес. Мет раў 200 пе ра-
адо леў — спы ніў ся, бо сі лы скон-
чы лі ся. А по тым вы ра шыў вяр нуц-
ца да ма шы ны. Бо ка лі ка ле гі з 
мі лі цыі бу дуць мя не шу каць, то 
ў ле се не зной дуць. Вяр нуў ся на 
па пя лі шча — ні ко га ня ма, ні хто не 
шу кае. Не як пра куль гаў кі ла мет-
ры два ў на прам ку мос та да ад-
на го з да моў — дзвя рэй не ба чыў, 
а толь кі свят ло ў ім. Раз біў акно. 
На той мо мант я быў у ад ной ка-
шу лі, якая не зга рэ ла, ды ў бо тах, 
а шта ны на гад ва лі шор ты. Яшчэ 
не зга рэ ла «да іш ная» курт ка, але 
мне, ня гле дзя чы на 20-гра дус ны 
ма роз, бы ло го ра ча ад атры ма-
ных апё каў, і я яе скі нуў, кі цель — 
так са ма… На шчас це, гас па дар 
пус ціў мя не ў дом. Зай шоў шы, я 
ад ра зу ўпаў на ло жак, за сла ны 

бе лым па кры ва лам, і ад клю чыў-
ся. На сва ёй ма шы не Сі гі дас па-
вёз мя не ў баль ні цу.

Ужо пад час след ства вы свет лі-
ла ся, што Вац лаў Бек ша, не зга-
рэў шы пас ля вы бу ху тра ты ла вых 
ша шак, мог... зноў тра піць у ру кі 
ўзбро е най бан ды. Бо ка лі ён пай-
шоў у лес, то бан ды ты, ад' ехаў шы 
кі ла мет раў 10 ад Друс кі нін кая, 
вяр ну лі ся на мес ца зла чын ства. 
Яны ўспом ні лі пра да ку мен ты на 
сваю ма шы ну і пра вы кі роў цы, 
якія ў са мым па чат ку за браў Вік-
тар Вяр біц кі. Ад нак ка лі вяр ну лі ся, 
то ўба чы лі толь кі кас цёр ды фраг-
мен ты ўза рва на га аў та ма бі ля на 
сне зе, якія бы лі рас кі да ны на дзя-
сят кі мет раў.

Да рэ чы, ма шы на Сі гі да са, на 
якой Вац лаў быў да стаў ле ны ў 
баль ні цу, маг ла так са ма тра піць 
пад стрэ лы. На скры жа ван ні ін-
шы экі паж ДАІ ўба чыў кроў, та му 
ўсе мяс цо выя пра ва ахоў ні кі бы лі 
пад ня ты па тры во зе, ста лі шу каць 
Вяр біц ка га і Бек шу. А тут — аў та-
ма біль без свят ла ў ад ной фа ры, 
кі роў ца яко га не рэ агуе на па тра-
ба ван не спы ніц ца. Спы ніў ся Сі гі-
дас ка ля баль ні цы…

Толь кі на тва ры Вац ла ву зра-
бі лі тры апе ра цыі — уво гу ле ж іх 
бы ло больш за дзя ся так. Асаб лі-
ва скла да ныя вы ка на лі віль нюс кія 
мік ра хі рур гі.

— А спа чат ку, ка лі мя не, 
не трас пар та бель на га, апе ры ра-
ва ва лі ў Друс кі нін каі, ні хто і не 
ду маў, што вы жы ву. Баць кам 
ка за лі, што трэ ба рых та вац ца 
да са ма га гор ша га, — пры гад вае 
Вац лаў Бек ша.

БАН ДЫ ТАЎ ВЫ ДА ЛІ… 
АРЭ ХІ 

Але ён вы жыў! І больш за тое, 
ме на ві та свед чан ні Вац ла ва да-
па маг лі па ка раць зла чын цаў. 
Праў да, спа чат ку яму не ве ры лі, 
што бан ды ты бы лі на ма шы не з 
ка лі нінг рад скай «пра піс кай». Су-
пра цоў ні кі КДБ з Віль ню са ўпар та 
тры ма лі ся за вер сію, што (па коль-
кі быў Дзень не за леж нас ці) на-
пад на мі лі цы я не раў быў здзейс-
не ны лі тоў скі мі на цы я на ліс та мі. 
«Ты па мы ля еш ся, што ну ма ры 
ма шы ны ка лі нінг рад скія — каў-
нас кія яны!» — спра ба ва лі пе ра-
ка наць Вац ла ва Бек шу. Але ён 
сва іх па ка зан няў не мя няў. І не ў-
за ба ве яны (пра «Жы гу лі» сі ня га 
ко ле ру, лі та ры і пер шыя ліч бы 
ну ма ра, аве чыя шку ры і грэц кія 
арэ хі ў ба гаж ні ку) па цвер дзі лі ся. 
Ме на ві та ў Ка лі нінг ра дзе. Вы да-
лі бан ды таў… арэ хі. Ад чуў шы 
«ды хан не» пра ва ахоў ні каў, яны 
па ча лі раз бі раць у га ра жы ма-
шы ну на зап част кі і пры гэ тым 
елі арэ хі, кі да ю чы шкар лу пі ну на 
пад ло гу. На гэ та і звяр нуў ува гу 
ўчаст ко вы мі лі цы я нер, але вы-

гля ду, што не чым за ці ка віў ся, не 
па даў…

Праў да, зла чын цы ўсё ж ад чу лі 
не бяс пе ку і па ха ва лі ся, але іх ад ра-
сы бы лі ўжо вя до мы апе ра тыў най 
гру пе МУС Літ вы, якая пры бы ла ў 
Ка лі нінг рад. Ад на го бан ды та бра лі 
ў пры ват ным до ме, дзе быў цэ лы 
склад зброі, і за стрэ лі лі пры спро бе 
су пра ціў лен ня. Дру гі ўзяў за лож ні-
цу ў шмат па вяр хоў цы, але быў за-
стрэ ле ны снай пе рам. А яшчэ два іх 
чле наў зла чын най гру поў кі ўзя лі 
жы вы мі. Суд над імі доў жыў ся год. 
Вац ла ва Бек шу не каль кі ра зоў ва-
зі лі ў Ка лі нінг рад пад уз бро е най 
ахо вай з ча ты рох ча ла век, ахоў-
ва лі і там пад час пра жы ван ня ў 
вай ско вай ка зар ме і зна хо джан ня 
ў су дзе. Уво гу ле, як яму пом ніц ца, 
бан ду су дзі лі за 28 зла чын стваў 
(кра дзя жы, уз бро е ныя на па ды, 
ка та ван ні ах вяр, згвал та ван ні) у 
роз ных рэ гі ё нах СССР. У іх узя лі 
на яў ны мі ка ла саль ную на той час 
су му — 3 міль ё ны руб лёў.

«УСЁ НЕ ТАК І КЕП СКА» 
…Вац лаў Бек ша ля чыў ся 

8 ме ся цаў, пас ля ча го вяр нуў ся 
на сваю па са ду га лоў на га да іш ні-
ка Друс кі нін кая. Зноў да лі но вую 
служ бо вую ма шы ну і, без умоў-
на, фор мен нае адзен не. Ука зам 
пер ша га і апош ня га Прэ зі дэн-
та СССР Мі ха і ла Гар ба чо ва яго 
ўзна га ро дзі лі ор дэ нам Чыр во на га 
Сця га, які Вац ла ву ўру чыў мі ністр 
унут ра ных спраў Літ вы. Ве ра год-

на, гэ та бы ла апош няя са вец кая 
ўзна га ро да лі тоў ска му пра ва ахоў-
ні ку. Та кім жа ор дэ нам (па смя рот-
на) быў уз на га ро джа ны і бе ла рус 
Вік тар Вяр біц кі, яко га па ха ва лі ў 
Па рэч чы. На пен сію Вац лаў Бек-
ша вый шаў ка мі са рам мяс цо вай 
па лі цыі (у нас гэ та на мес нік на-
чаль ні ка РА УС). Ця пер па го ны 
афі цэ ра па лі цыі но сіць яго сын.

На мес цы, дзе бан ды ты яго 
рас стрэль ва лі і па лі лі, Вац лаў 
Бек ша быў толь кі ад ной чы пас ля 
вы ха ду з баль ні цы і пад час след-
ства, а больш па той да ро зе не 
ез дзіць. І гры бы ў тым ляс ным 
ма сі ве не збі рае. Але ён, хоць і 
не маг чы ма вы крас ліць з па мя ці 
тую тра ге дыю, ужо на ву чыў ся 
жыць звы чай ным, паў ся дзён ным 
жыц цём, быц цам асоб на ад тра-
гіч ных ус па мі наў. На ват не ка то-
рыя ўлас ныя ўчын кі пад час тых 
кры ва вых па дзей ацэнь вае не без 
са ма іро ніі.

— Не ха чу, каб мя не шка да-
ва лі. Усе доб ра, ка жу, ка лі пы та-
юц ца пра зда роўе. Лепш мне ўжо 
не бу дзе, але ўсё не так і кеп ска. 
Ба чы це, як доў га жы ву пас ля та-
го, што зда ры ла ся…

ПА-ЛЮД СКУ 
Вац лаў Бек ша і сён ня ўдзяч ны 

не зна ё мым лю дзям з не аб сяж най 
пра сто ры ўжо не іс ну ю чай кра і ны, 
якіх ус хва ля ва ла пуб лі ка цыя ў ча-
со пі се «Со вет ская милиция» пра 
яго не ве ра год нае вы ра та ван не:

— Коль кі я ліс тоў атры маў з 
доб ры мі сло ва мі і най леп шы мі па-
жа дан ня мі з роз ных кут коў Са-
вец ка га Са ю за! На ват з Сі бі ры. 
Ле кі пры сы ла лі, у Кар па ты за-
пра ша лі на ад па чы нак. Па лі ты кі 
мо гуць ра зы хо дзіц ца ў по гля дах, 
але га лоў нае, каб бы лі нар маль-
ныя ад но сі ны па між звы чай ны мі 
людзь мі. На прык лад, у мно гіх 
жы ха роў Друс кі нін кая па сён ня, 
яшчэ з са вец кіх ча соў за ста лі ся 
сяб роў скія су вя зі з ра сі я на мі, якія 
ка лісь ці ўпа да ба лі наш ку рорт. А 
мы, пра ва ахоў ні кі, цес на су пра-
цоў ні ча лі з бе ла рус кі мі ка ле га мі, 
ме лі доб рых зна ё мых у Грод не: 
кры мі на ліс ты — сва іх, да іш ні-
кі — сва іх. На ват ка лі ўжо ня ма 
служ бо вых спраў, то не ка то рыя 
пра цяг ва юць сяб ра ваць, як мы з 
Сяр ге ем Ка ля дой.

…16 лю та га 1988 го да, у той 
са мы дзень, дзяр жаў та інс пек тар 
Гро дзен ска га РА УС Сяр гей Ка ля-
да ра зам з яшчэ ад ным су пра цоў-
ні кам атры ма лі за гад за сту піць на 
дзя жур ства на тра се ка ля вёс кі 
Па рэч ча.

— Прый шло па ве дам лен не, 
што ў Ваў ка выс кім ра ё не аб ра-
ба ва ны ху тар. Гас па да ры за ста лі-
ся жы вы мі, але зла чын цы мо гуць 
быць уз бро е ныя. Та ды га ва ры-
ла ся пра ка лі нінг рад скія ну ма ры 
«Жы гу лёў», а так са ма пра аве чыя 
шку ры і грэц кія арэ хі, што зна хо-
дзі лі ся ў ма шы не. Але бан ды там 
уда ло ся ўця чы ў Друс кі нін кай, дзе 
на іх шля ху паў ста лі Вац лаў Бек-
ша і Вік тар Вяр біц кі. Да рэ чы, як і ў 
іх, у нас з на пар ні кам так са ма быў 
адзін піс та лет на два іх. Бо та ды не 
ве ры ла ся, што маг чы ма су стрэ-
ча з уз бро е най гру поў кай: та ко га 
яшчэ не зда ра ла ся ні ў Літ ве, ні 
ў Бе ла ру сі. Гэ та быў пер шы вы-
па дак, ка лі ста ла зра зу ме ла, што 
час змя ніў ся, пай шоў ін шы ад лік… 
По тым, ка лі Вац лаў у асноў ным 
прай шоў ля чэн не, яго за пра сі лі ў 
Грод на вы сту піць пе рад на шы мі 
су пра цоў ні ка мі ДАІ. Мы ўсе гля-
дзе лі на яго як на ле ген дар на га 
ка ле гу, які не толь кі не ве ра год-
ным чы нам вы жыў, але і не да-
зво ліў зла чын цам па збег нуць па-
ка ран ня. Ад нак для мя не ён, перш 
за ўсё, доб ры ча ла век. Та му мы 
ўжо столь кі га доў і сяб ру ем.

…Вац лаў Бек ша і Сяр гей Ка-
ля да аб ды ма юц ца на раз ві тан не, 
аб мень ва юц ца па да рун ка мі — да 
но вых су стрэч! Мя жа сяб рам не 
пе ра шко дзіць…

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Фо та аў та ра.

Грод на — Друс кі нін кай.

Спра ва мі ну лых дзёнСпра ва мі ну лых дзён  ��

НЯ БЁ СЫ ЗА ГА ДА ЛІ ВЫ ЖЫЦЬ! 
АМАЛЬ ДЭ ТЭК ТЫЎ НАЯ ГІСТОРЫЯ ВА ЎСПА МІ НАХ БЫ ЛЫХ ЛІ ТОЎ СКА ГА І БЕ ЛА РУС КА ГА ПРА ВА АХОЎ НІ КАЎ 
Ка лі пас ля вя лі ка га пра мыс ло ва га го ра да пры яз джа еш у ку-
рорт ны Друс кі нін кай, то ад ра зу ад чу ва еш роз ні цу ў рыт ме 
жыц ця. Транс парт ныя па то кі не вя лі кія, ды і ў пе ша ход ных 
зо нах ні хто ні ку ды не спя ша ец ца — усё спа кой на, па воль на. 
Так бы ло ў са вец кі час, так ёсць і ця пер. На ват не ве рыц ца, 
што ме на ві та тут, ка лі «на слы ху» яшчэ не бы ло ар га ні за ва-
ных зла чын ны гру по вак, ад бы ла ся зу сім не тэ ат раль ная, а 
рэ аль ная дра ма.

Сяр гей КА ЛЯ ДА і Вац лаў БЕК ША.

Вет ра коў усё больш
Ста ноў чы во пыт пер ша га вет ра ка ма гут нас цю 1,5 МВт, які 
«Грод на э нер га» ўвя ло ў экс плу а та цыю тры га ды та му ка ля 
вёс кі Граб ні кі На ва груд ска га ра ё на, усё больш ак тыў на рас-
паў сюдж ва ец ца на тэ ры то рыі воб лас ці.

Акра мя На ва груд чы ны, дзе пла ну ец ца ўста ноў ка яшчэ шас ці вет-
раў ста но вак ма гут нас цю 1,5-2 МВт, у гэ тым кі рун ку пра цу юць у Смар-
гон скім, Ашмян скім і Дзят лаў скім ра ё нах. У пры ват нас ці, дзве вет ра-
э нер ге тыч ныя ўста ноў кі (кож ная — ма гут нас цю 600 кВт, вы шы нёй 
ка ля 58 мет раў) ня даў на зман ці ра ва ны, прай шлі вы пра ба ван ні і ўжо 
вы пра цоў ва юць элект ра энер гію на Смар гон шчы не не па да лёк ад аг-
ра га рад ка Крэ ва. Сё ле та на крэў скім уз вы шшы пла ну ец ца ман таж 
яшчэ ча ты рох вет ра аг рэ га таў. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Па лі ты кі мо гуць 
ра зы хо дзіц ца ў по гля дах, 
але га лоў нае, каб бы лі 
нар маль ныя ад но сі ны 
па між звы чай ны мі людзь мі.

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление 
капитального строительства Московского района г. Минска» зарегистрирова-
но Мингорисполкомом 12.02.2014 в Едином государственном регистре юриди-
ческих 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 государствен-
ное 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 госу-

дарственную экспертизу, получено положительное заключение РУП «Главгос-
стройэкспертиза» 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 клет-
ки, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кровля, технические и под-
вальные этажи, другие места общего пользования, ограждающие несущие 

конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудо-
вание 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, пред-
лагается:

- 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) ка-
лендарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме.

Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в долларовом США экви-
валенте 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 обязатель-
но 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 опублико-
вания новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликован-
ной 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. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «12-этажный жилой дом со встроенными помещениями № 31 

(по генплану) в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения»

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

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 Ре-
чицкого района в течение 2-х месяцев со дня публикации имеющиеся све-
дения об Астапенко Федоре Викторовиче.  

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, исклю-
ченные 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 аукцио-
на – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в течение последних 2 минут до 
окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения аукциона автоматиче-
ски продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, раз-

мещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать ставки.
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерези-
дентами 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
Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-63418 (назначение – здание 
специализированное для обработки древесины и производства из-
делий 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), (принад-
лежность: подвал, пристройка, крыльцо), общ. площадью – 788,1 кв.м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-63417 (назначение – для об-
работки древесины и производства изделий из дерева, включая ме-
бель), (принадлежность: подвал), общ. площадью – 51,7 кв.м, г. Грод-
но, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86071 (назначение – сооруже-
ние специализированное коммунального хозяйства, наименование 
– внутриплощадочная тепловая сеть), протяженностью – 13,4 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86074 (назначение – сооруже-
ние специализированное коммунального хозяйства, наименование 
– внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью – 
70,0 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86069 (назначение – сооруже-
ние специализированное коммунального хозяйства, наименование 
– внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью – 48,0 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-86076 (назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, наименование – благоустройство 
территории), площадь покрытия – 4010 кв.м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121.

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000002007624, 
площадью 0,5658 га 

(назначение – земельный участок для обслуживания 
зданий деревообрабатывающей мастерской, 

сушилки, пилорамы, здания охраны) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная 
цена продажи 

1 811 491 903 
(один миллиард восемьсот одиннадцать миллионов 

четыреста девяносто одна тысяча девятьсот три) 
белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
90 574 595 (девяносто миллионов пятьсот семьдесят 

четыре тысячи пятьсот девяносто пять) 
белорусских рублей

Продавец 
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64

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 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 до-
кументов 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 орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал 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 государ-
ственную 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 подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения; документ о финан-
совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
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, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами 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 участни-
ки 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 несо-
стоявшимся 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.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 04 июня 2014 года в 11.00 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

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: 

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 Региональ-
ной 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 (рас-

четный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Бела-

русь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального за-
свидетельствования;

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 засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установ-
ленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юриди-
ческое 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 заявле-
ние 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, за-
ключения договора купли-продажи предмета торгов внесенный им задаток возврату 
не подлежит.

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организа-
ции и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находя-
щихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 609 от 12.07.2013 года.

CОАО «Минский завод автомобильной комплектации» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 
на техническое обследование строительных конструкций 

административного здания цеха, инв. № 500/С-25445 
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

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 убыт-

ках за 1 квартал 2014 г. 
3. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества за  1 квартал 2014 г. УНП 100230455


