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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
08.07.2014 г. в 10:00 в здании ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (г. Гродно, ул. Горького, 51) 

состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания жилых домов
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Кадастровый номер 
и адрес земельного 

участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 
бел.руб.

Подлежащие возмещению 
расходы, связанные с 

проведением аукциона, 
подготовкой документации, 

необходимой для его 
проведения, бел. руб.

Инфраструктура и условия 
инженерного развития зе-

мельных участков

1 2 3 4 5 6 7

1

422084506801000460
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-673

0,1493

Для строительства и обслуживания 
жилого дома (земельный участок 
для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома) с 
объектами обслуживания)

50 000 000 8 000 000

Ограничения в использовании 
земельного участка – водо-
охранная зона водных объектов – 
0,1493 га; охранная зона линий 
электропередачи – 0,0216 га.
Возможность подключения цен-
трализованного газоснабжения

2

422084506801000454
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-638

0,1500

Для строительства и обслуживания 
жилого дома (земельный участок 
для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома) с 
объектами обслуживания)

50 000 000 8 000 000

Ограничения в использовании 
земельного участка – водо-
охранная зона водных объек-
тов – 0,1500 га.
Возможность подключения цен-
трализованного газоснабжения

3

422084506801000455
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-639

0,1500

Для строительства и обслуживания 
жилого дома (земельный участок 
для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома) с 
объектами обслуживания)

50 000 000 8 000 000

Ограничения в использовании 
земельного участка – водо-
охранная зона водных объек-
тов – 0,1500 га.
Возможность подключения цен-
трализованного газоснабжения

4

422084506801000464
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-1029

0,1344

Для строительства и обслуживания 
жилого дома (земельный участок 
для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома) с 
объектами обслуживания)

50 000 000 8 000 000

Ограничения в использовании 
земельного участка – охранная 
зона линий электропередачи – 
0,0185 га.
Возможность подключения цен-
трализованного газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

5

422084506801000463
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-1109

0,1183

Для строительства и обслуживания 
жилого дома (земельный участок 
для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома) с 
объектами обслуживания)

50 000 000 8 000 000
Возможность подключения цен-
трализованного газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения

Для участия в аукционе гражданин (лично либо 
через своего представителя) со дня опубликования 
настоящего извещения и до 16:00 2 июля 2014 г. 
представляет в комиссию по организации и прове-
дению аукциона по адресу: аг. Коптевка, ул. Победы, 
60 документы:

заявление на участие в аукционе с указанием ка-
дастрового номера и адреса земельного участка;

копию платежного поручения о внесении задатка 
в размере 10% от начальной цены предмета аукцио-
на (для каждого земельного участка по 5 000 000 
белорусских рублей) на расчетный счет ГУ МФ РБ 
по Гродненской области, Коптевский сельисполком, 
№ 3600514050103 в филиал № 400 «АСБ «Бела-
русбанк» г. Гродно, код 752, назначение платежа 
04901, УНН 500563252, с отметкой банка о его ис-
полнении;

гражданин – копию документа, содержащего его 
идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования;

представитель гражданина – нотариально удо-
стоверенную доверенность, документ, удостоверяю-
щий личность.

При подачи документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подав-
шие в комиссию в указанный в извещении срок 
соответствующее заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие задаток в размере, 

порядке и сроки, определенные в настоящем из-
вещении.

Осмотр земельного участка осуществляется 
претендентом на участие в аукционе в сопрово-
ждении члена комиссии по организации и про-
ведению аукциона в любое согласованное ими 
время в течение установленного срока приема 
заявлений.

Контактный телефон: (8-0152) 915 242.
Аукцион проводится при наличии не менее двух 

участников. Аукцион проводится в порядке, опреде-
ленном Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже земельных участков 
в частную собственность, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 
26 марта 2008 г. № 462.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший согла-
сие на предоставление ему земельного участка в 
частную собственность с внесением платы за зе-
мельный участок в размере начальной цены пред-
мета аукциона, увеличенной на пять процентов, 
обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо признания его несо-
стоявшимся, внести плату за земельный участок 
на расчетный счет ГУ МФ РБ по Гродненской обла-
сти, Коптевский сельисполком, № 3600514050103 в 
филиал № 400 «АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 
752, назначение платежа 04901, УНН 500563252, а 
также возместить затраты на организацию и прове-

дение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
проведением аукциона, подготовкой документации, 
необходимой для его проведения (суммы, указан-
ные в графе 6, подлежат корректировке исходя из 
фактических затрат) на расчетный счет ГУ МФ РБ 
по Гродненской области, Коптевский сельисполком, 
№ 3600514050103 в филиал № 400 «АСБ «Беларус-
банк» г. Гродно, код 752, назначение платежа 04616, 
УНН 500563252;

осуществить в двухмесячный срок, со дня по-
лучения выписки из решения о предоставлении зе-
мельного участка победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона, 
государственной регистрации права на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» 
(г. Гродно, ул. Захарова, 27);

после государственной регистрации права на 
земельный участок, до начала строительства жилого 
дома, получить техническую документацию на его 
строительство;

приступить к занятию земельного участка в те-
чение одного года со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строи-
тельство жилого дома;

снять на земельном участке плодородный слой 
почвы из-под пятен застройки после получения 
разрешительной документации на строительство 
жилого дома и использовать его для благоустрой-
ства участка;

шаг аукциона 10% от предыдущей цены, назы-
ваемой аукционистом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 

имущества и его 
стоимость 

Лот № 1. Здание двухэтажное кирпичное с ман-
сардой административное, инв. №200/С-32388, общей 
площадью 369,0 м2, стоимостью 1 569 090 000 бело-
русских рублей;

Лот № 2. Административно-бытовой корпус, инв. 
№200/С-43051, общей площадью 284,8 м2, стоимостью 
701 890 000 белорусских рублей;

Лот № 3. Одноэтажное кирпичное здание склада, 
инв. №200/С-43052, общей площадью 449,0 м2, стои-
мостью 498 640 000 белорусских рублей;

Лот № 4. Одноэтажное панельное здание с при-
стройкой, рампой «Склад», инв. №200/С-43053, общей 
площадью 339,2 м2, стоимостью 626 010 000 бело-
русских рублей;

Лот № 5. Одноэтажное кирпичное здание склада, 
инв. №200/С-43054, общей площадью 205,9 м2, стои-
мостью 279 130 000 белорусских рублей;

Лот № 6. Бытовое здание №1 базы отдыха «Арлея», 
инв. №201/С-10785, общей площадью 161,0 м2, стои-
мостью 336 229 700 белорусских рублей;

Лот № 7. Бытовое здание №2 базы отдыха «Арлея», 
инв. №201/С-10784, общей площадью 243,0 м2, стои-
мостью 288 615 000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ЗАО «Торговый дом «Двина» (УНП 300048845) 

Наличие 
обременений

Ипотека ОАО «Банк Москва-Минск»

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Витебск, ул. Академика Палова, 6А (Лоты №№ 1-5)
Витебская область, Городокский р-н, 

Стодолищенский с/с, д. Стырики (Лоты №№ 6-7)
Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

17.06.2014 в 12.00 
г. Витебск, ул. «Правды», 32, каб. 318

Справочная 
информация об 
организаторе 

торгов

Управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
www.vitebskjust.gov.by

Судебный исполнитель 
Ткаченко Сергей Владимирович, 

тел./факс (80212) 600071.
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (80212) 600975

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до на-
чала торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в тор-
гах и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных законо-
дательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества (по каждому лоту) на депозит-
ный счет управления принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома №3642903001037 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, не 
позднее 11.30  17.06.2014 г.

Минимальная величина первого шага – 5% от пер-
воначальной стоимости лота.

В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества.

 Более подробную информацию можно получить 
на сайте Главного управления юстиции Витебского 
облисполкома www.vitebskjust.gov.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 

(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, 
интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

по продаже торгового склада (инв. №621/С-20323) и проходной (инв. №621/С-
20322), принадлежащих Несвижскому районному потребительскому обществу 
(Продавец) и расположенных по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, г. Не-
свиж, ул. Ленинская, 117/1,117.

Для обслуживания торгового склада и проходной Несвижскому РАЙПО 
предоставлен на праве постоянного пользования земельный участок площадью 
0,6517 га с кадастровым номером 624250100001004703. 

Начальная цена с НДС – 3 096 408 000 бел. руб. Задаток с НДС – 154 820 400 
бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества Несвижского 
РАЙПО (торговый склад и проходная), проводимом 11 июля 2014 г. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата 
за Объект осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-
продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и 
Продавцом.

Аукцион состоится 11.07.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %. Заявления на участие и необхо-
димые документы принимаются по 09.07.2014 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 14.03.2014. С полным текстом 
извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Организатор аукциона: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

� www.ino.by � e-mail: 5538325@mail.ru                 

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 

извещает о проведении ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» 

Лот 
№1

Здание производственного корпуса №2 
с инв. № 500/C-15463 

г. Минск, ул. Старовиленская, д. 100
Начальная цена с  НДС, руб. Задаток с  НДС, руб. Шаг аукциона, %

20 000 000 000 2 000 000 000 5

Назначение – здание специализированное иного назначения. Этажей – 3. 
Площадь застройки/общая – 1 242 м2/3 174 м2, в том числе подвал – 207 м2. Год 
постройки – 1960. Фундамент – ж/б блоки. Стены – кирпичные. Перекрытия чер-
дачные – ж/б плиты. Крыша – мягкая рулонная по ж/б плитам. Полы – цементные, 
плитка, линолеум, ПВХ, мозаичные. Проемы оконные – двойные, деревянные, 
окрашены. Проемы дверные – филенчатые, окрашены, ворота металлодере-
вянные. Наружная отделка – стены частично оштукатурены. Наружная отделка 
цоколя – оштукатурен. Внутренняя отделка – потолки побелены, стены частично 
облицованы, обои. Центральное отопление, водопровод – стальные трубы с 
распр. арматурой. Электроосвещение – скрытая проводка. Радио – городская 
трансляционная сеть. Телефон – каблирован. Вентиляция – естественная, в 
цехе – принудительная. Канализация – чугунные трубы, окрашены. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 1,8541 га с кадастровым номером 

500000000008003305. Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание 
зданий и сооружений. Переход права на земельный участок осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ОБРЕМЕНЕНИЯ
Часть капитального строения с инв. 500/C-15463 сдается в аренду: 228,8 м2 

по 31.08.2014; 25,9 м2, 17,9 м2, 25,5 м2, 37,5 м2, 49,6 м2 по 31.08.2014; 20 м2, 
140,5 м2 по 31.07.2014. 

В соответствии с Государственной программой строительства крупных жи-
лых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) 
из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных 
объектов, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 29.06.2010 № 976, предусмотрен вынос производства ОАО «Минский 
экспериментально-фурнитурный завод» за пределы г. Минска в период с 2016 
по 2020 год.

На земельном участке с кадастровым номером 500000000008003305 рас-
положены иные объекты, которые не выставляются на аукцион.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 50 (пятидесяти) банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются По-
бедителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении 
договора купли-продажи Объекта.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 0,7% (ноль целых семь десятых процентов) 
от цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Подписание акта приема-передачи Объекта осуществляется не позднее 
одного года после заключения договора купли-продажи и внесения полной 
стоимости цены Объекта.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не огра-
ничивается.

Аукцион состоится 09.07.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 
подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию пла-
тежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с доку-
ментами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором 
аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по 
форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 
следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю 
юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистра-
ции и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – 
копию свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; 
физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, 
удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам 
РБ) – легализованную в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 
состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке пере-
водом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (не-
резиденты РБ) – легализованную в установленном порядке доверенность. 
При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверж-
дающий полномочия. Подача документов по почте не допускается. Сведения 
об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Минский 
экспериментально-фурнитурный завод», проводимом 9 июля 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претен-
дентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аук-
циона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета 
в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной 
даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с 
момента регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. 
Окончание приема заявлений 07.07.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 09.07.2014 с 10.30 до 11.00 по 
месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Лаговский Евгений Владимирович, 
8 (029) 614-62-24. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов до 
объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

� www.ino.by � e-mail: 193319@mail.ru                       

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 

(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, 
интеллектуальная собственность)

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление 
об объявлении умершим ШАНДРИКОВА Александра Васильевича, 
3 ноября 1972 года рождения, уроженца г. Речица Гомельской области, 
проживавшего по последнему известному адресу: Гомельская область, 
г. Речица, ул. Снежкова, д. 27, кв. 83.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд 
Речицкого района в течение 2-х месяцев со дня публикации имеющие-
ся сведения о Шандрикове Александре Васильевиче.

Утерянные представительством Белгосстраха по Октябрьскому району 
г. Минска бланки квитанций «О приеме наличных денежных средств по обя-
зательному страхованию строений, принадлежащих гражданам» формы 1-СУо 
серии КО №№ 3016821-3016825 считать недействительными.

УНП 100122726

Утерянные квитанции «О приеме наличных денежных средств по обяза-
тельному страхованию строений, принадлежащих гражданам» формы 1-СУо 
серии КО в количестве 5 штук № 7234016-7234020 в представительстве 
Белгосстраха по Минскому району считать недействительными.

УНП 600013344

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис обязательного 
страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пре-
бывающих в РБ» формы 2РН, серии БВ в количестве 1 штуки № 2945136 в 
представительстве Белгосстраха по Минскому району считать недействи-
тельным. УНП 600013344

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 07 июля 2014 года 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

на которое обращено взыскание в счет неисполненного 
налогового обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Пристройка (ремонтные мастерские), литер Г1/К, 
инвентарный № 500/С-8527, площадь 481 кв. м, год 
постройки 1954, расположена по адресу: г. Минск, 
проезд Бетонный, д. 5а; 
Здание специализированное иного назначения (мой-
ка), литер Д1/бл, инвентарный № 500/С-44158, пло-
щадь 169,9 кв. м, год постройки 2002, расположено 
по адресу: г. Минск, проезд Бетонный, д. 3

Начальная цена 3 106 456 000 белорусских рублей
Сумма задатка 300 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22
Балансодержатель ООО «МИНДАВГ»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в ре-
гиональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», 
УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осу-
ществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного 
имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о 
результатах аукциона. 

Аукцион проводится 07 июля 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 05.06.2014 по 02.07.2014 включительно в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (017) 327-48-36 
(УП «Минский городской центр недвижимости»).

Праб ле му нар ка ма ніі не вы-
ра шыць без са ма га ак тыў-
на га ўдзе лу ў гэ тай спра ве 
шы ро кай гра мад скас ці, а 
та му Бе ла рус кі рэс пуб лі-
кан скі са юз мо ла дзі аб вяс-
ціў па ча так бес тэр мі но вай 
ак цыі па ан ты нар ка тыч най 
пра па ган дзе «Асця рож на! 
Да ро га ў пек ла!».

Іні цы я та ры бяз лі тас най ба-
раць бы прый шлі да вы сно вы, 
што кар цін кі, на якіх на ма ля ва-
ны пе ра крэс ле ны шпрыц, ужо, 
мяк ка ка жу чы, не спра цоў ва юць. 
Дый на огул усе гэ тыя «стоп!» ды 
«не спра буй!» мо гуць хут чэй пры-
цяг ваць ува гу мо ла дзі да та го, аб 
чым яны і не за дум ва лі ся. Да зво-
ліць са бе за ба ро не нае — са мае 
тое. Для ча го ж яшчэ пры ду ма-
ны пе ра ход ны ўзрост?! Больш за 
тое, сам па са бе «шпрыц» ужо 
стра ціў ак ту аль насць. Нар ка-
ры нак па ста ян на па паў ня ец ца 
«сін тэ ты кай», ку рыль ны мі су ме-
ся мі — спай са мі ды «мар ка мі». 
Ці ўдас ца Са ю зу мо ла дзі раз бу-
дзіць усіх і кож на га?

— Ба раць ба з нар ка ма ні яй 
па він на за ся ро дзіц ца сён ня на 
су праць праў ных дзе ян нях лю-
дзей, якія рас паў сюдж ва юць ві-
да воч нае зло, — ка жа пер шы 
сак ра тар ЦК Бе ла рус ка га рэс-
пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі 
Ігар БУ ЗОЎ СКІ. — Гэ тыя лю дзі 
з'яў ля юц ца за бой ца мі. Ба раць ба 
з рас паў сюдж валь ні ка мі па він на 
быць бес кам пра міс най — трэ ба 
рас каз ваць пра гэ тых зла чын цаў, 
пра тое, што іх ча кае за та кія зла-
чын ствы. У ме жах ак цыі пла ну-
ец ца пра вес ці ра зам з мі ніс тэр-
ствам аду ка цыі і са цы я ла гіч нае 
да сле да ван не, якое да зво ліць 
вы свет ліць маш та бы, ха рак тар 
зло ўжы ван ня ты ту нём, ал ка го-
лем, нар ко ты ка мі ся род ма ла дых 
лю дзей. Бо не сак рэт, што ні хто 
ад ра зу не спра буе нар ка тыч ныя 
рэ чы вы — усё па чы на ец ца з ку-
рэн ня... Бу дзем рас паў сюдж ваць 
ін фар ма цыю з ну ма ра мі тэ ле фо-
наў служ баў унут ра ных спраў для 
апе ра тыў ных па ве дам лен няў аб 
лю бых фак тах, звя за ных з аба-
ра чэн нем нар ка тыч ных срод каў 
праз ін тэр нэт, са цы яль ныя ме-

дыя. Мы вы свет лім, дзе , хто зай-
ма ец ца про да жам за ба ро не ных 
рэ чы ваў, ство рым сваю кар ту та-
кіх мес цаў, каб лю дзі ве да лі, хто 
спры яе злу, па ру шае за кон...

Па вы яў лен ні фак таў, звя за-
ных з не за кон ным аба ра чэн нем 
нар ко ты каў, ужо ак тыў на пра цу-
юць ма ла дзёж ныя атра ды ахо вы 
пра ва па рад ку. 

— На ша на сель ніц тва ўсё 
яшчэ імк нец ца за кры ваць во чы 
на тое дрэн нае і су праць праў нае, 
што ад бы ва ец ца по бач, — ка жа 
стар шы опер упаў на ва жа ны 
па асаб лі ва важ ных спра вах 
упраў лен ня па нар ка кант ро лі і 
су праць дзе ян ні ганд лю людзь-
мі кры мі наль най мі лі цыі МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла ру сь Дзміт рый 
СА ДЧЫ КАЎ. — Лю дзі пра хо-
дзяць мі ма і лі чаць, што іх гэ та 
не да ты чыц ца. Мо жа, сён ня і не 
да ты чыц ца. Ад нак адзін нар ка-
ман здоль ны ўцяг нуць на пра ця гу 
го да ў сваё ко ла да 5-7 ча ла век. 
А мо ладзь уцяг ва ец ца вель мі 
лёг ка. У тым лі ку і та му, што шэ-
раг сай таў не прос та пра па ну юць 
на быць, а ад кры та рэ кла му юць 
сваю пра дук цыю, сцвяр джа ю чы, 
што яна аб са лют на бяс шкод ная і 
ледзь не цал кам за кон ная. Нар-
ка рэ чы вы ак тыў на аб наў ля юц ца. 
МУС па ста ян на рых туе спі сы но-
вых вы яў ле ных рэ чы ваў, якія тэр-
мі но ва трап ля юць у лік за ба ро не-
ных. Сён ня ўжо за ба ро не на ка ля 
400 ві даў та кіх рэ чы ваў. Та му, ка-
лі вам ста ла вя до ма аб рас паў-
сюдж ван ні нар ко ты каў, прос та 
па зва ні це ха ця б на 102...

Па афі цый ных звест ках, што-
год коль касць хво рых на нар-
ка ма нію пры рас тае на 500-700 
ча ла век. Уліч ва ю чы скры ты ха-
рак тар з'я вы, мож на мер ка ваць, 
што коль касць тых, хто зло ўжы-
вае нар ко ты ка мі, да сяг ну ла 120 
ты сяч. За апош нія 8 га доў коль-
касць та кіх школь ні каў і сту дэн-

таў вы рас ла амаль у 8 ра зоў. Ле-
тась ад пе ра да зі роў кі па цяр пе лі 
600 ча ла век (ся мё ра за гі ну лі), 
толь кі за пер шыя тры ме ся цы 
гэ та га го да — 200 ча ла век (так-
са ма за гі ну ла ся мё ра).

— Вя лі кая коль касць баць коў 
і са міх за леж ных звяр та ец ца да 
нас, — за ўва жае ва лан цёр Рэс-
пуб лі кан скай гра мад скай ар-
га ні за цыі «Ма ці су праць нар-
ко ты каў» Юлія ША РА МЕЦЬ-
Е ВА. — Шмат ня поў на га до вых 
спра бу юць спраў ляц ца са мі з 
праб ле май, ад нак гэ та не так 
прос та, па коль кі раз мо ва ідзе 
пра вель мі моц нае раз бу раль-
нае ўздзе ян не нар ко ты каў на 
ар га нізм. Мы імк нём ся да па ма-
гаць та кім дзе цям, але ра зу ме-
ем і тое, на коль кі важ на больш 
ак тыў на зай ма ец ца пра фі лак ты-
кай. А та му на вед ва ем, па маг-
чы мас ці, ву чэб ныя ўста но вы, 
хоць тут, ві да воч на, па трэб на 
больш ва лан цё раў. Важ на так-
са ма на ву чыць пе да го гаў і псі-
хо ла гаў, якія пра цу юць у тых жа 
шко лах, пра віль на му ба чан ню 
праб ле мы, каб іх ня пра віль ныя 
дзе ян ні не па гор шы лі сі ту а цыю. 
Вы ключ на за па лох ван нем ні ко-
га не вы пра віш, не на кі ру еш да 
леп ша га. У нас ёсць кам пе тэнт-
ная ін фар ма цыя, якой мы га то-
вы па дзя ліц ца з ты мі, ка му яна 
па трэб на. 

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі 
сцвяр джа юць, што іс нуе і да-
ве дзе на да тых жа ся рэд ніх на-
ву чаль ных уста ноў ін струк тыў-
на-ме та дыч нае пісь мо, у якім 
рэ ка мен ду ец ца вы яў лен не фак-
таў па доб ных пра ва па ру шэн няў. 
Пры гэ тым да да ец ца, што дзя цей 

спра бу юць мак сі маль на аба ра-
ніць ад жорст ка га па ка ран ня: га-
лоў нае — пра ду хі ліць не шчас лі-
выя зда рэн ні, но выя зла чын ствы. 
«Сён ня ў шко лах рас пра ца ва ны 
ал га рытм дзе ян няў у та кіх сі-
ту а цы ях, — ка жа кан суль тант 
упраў лен ня са цы яль най, вы ха-
ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Ін эса КІС ЛАЯ. — 
Шко ла са ма не ка рае. Ад мі ніст-
ра цыя, да ве даў шы ся пра фак ты 
рас паў сюдж ван ня, па він на вы-
клі каць за кон на га прад стаў ні ка 
ня поў на га до ва га, су пра цоў ні каў 
ор га наў унут ра ных спраў і ме ды-
каў, ка лі вы яў ле ны факт ужы ван-
ня шкод ных рэ чы ваў».

Ня гле дзя чы на тое, што за 
шко лай за ма ца ва на не толь кі 
аду ка цый ная, але і вы ха ваў чая 
функ цыя, усё ж та кі вы яў лен-
нем фак таў рас паў сюдж ван ня 
нар ка рэ чы ваў у пер шую чар гу 
зай ма юц ца ін спек цыі па спра вах 
ня поў на га до вых. А да лей ін спек-
та ры да вод зяць ін фар ма цыю да 
ра бот ні каў сіс тэ мы аду ка цыі. 
На огул гэ та па він на быць цес-
нае ўза е ма дзе ян не, якое бу дзе 
пры но сіць свой плён. Між тым 
коль касць па цяр пе лых ад пе ра-
да зі роў кі імк лі ва рас це. Сту пень 
ін фар ма ва нас ці пад лет каў аб 
маг чы мас ці на быц ця нар ко ты каў 
не ве ра год на вы со кая. «Ра бо та, 
на кі ра ва ная на ба раць бу з нар-
ко ты ка мі, не па він на за моўч вац-
ца», — ка жуць у мі ніс тэр ствах 
унут ра ных спраў і аду ка цыі. Не 
па він на. Але ча мусь ці яшчэ за-
моўч ва ец ца.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Су праць нар ко ты каўСу праць нар ко ты каў  ��

ПА КУЛЬ МЫ МАЎ ЧЫМ, 
НА ШЫ ДЗЕ ЦІ ШУ КА ЮЦЬ СПАЙС 
У ІН ТЭР НЭ ЦЕ

«Тэ ле фон да ве ру» 
МУС — (017) 218 72 22

Элект рон ная пошта 
для ана нім ных 

паведамленняў — 
dnk_mvd@maіl.ru
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СПЯ ВАЧ КІ ЛЯГ ЛІ ПАД ЦЯГ НІК, 
КАБ СУ ПРАЦЬ СТА ЯЦЬ НАР КО ТЫ КАМ

Поп-гурт «3D» і пар кур-ка ман да Grоdnо BLR пры пад трым цы 
транс парт най мі лі цыі пра вя лі на Гро дзен скім чы гу нач ным вак-
за ле ак цыю су праць ужы ван ня нар ко ты каў.

Звя за ныя ўдзель ні цы гур та ляг лі на рэй кі пе рад цяг ні ком, які ру ха-
ец ца на іх, тым са мым па каз ва ю чы ад чу ван ні нар ка ма наў. А ў гэ ты час 
дзве гру пы пар кур шчы каў — «цём ныя» (зло ад нар ко ты каў) і «бе лыя» 
(веч ныя ча ла ве чыя каш тоў нас ці) сыш лі ся ў па ста но вач ным баі за «па-
лон ных». «Нар ко ты кі, як тар на да, за хоп лі ва юць но вых ах вяр ся род мо-
ла дзі, і на ша мэ та — стаць на шля ху гэ тай тра ге дыі», — ка жа ва ка ліст ка 
гур та «3D» Ма рыя Ла ці на.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. 


