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Не пры кмет на прай шоў чар го вы дзень 

на ра джэн ня пісь мен ні ка, ужо 25-ы без 

яго ўдзе лу. Алесь Ада мо віч на ра дзіў ся 

ме на ві та 3 жніў ня, хоць афі цый на гэ-

ты дзень ад зна ча ец ца 3 ве рас ня. Да-

та, якую для яго пры ду ма ла ма ці, каб 

пад ма ла дзіць сы на і вы ра та ваць яму 

жыц цё. Бе ла рус кі кла сік зра біў шмат 

для та го, каб пра яго «ма лую ра дзі му» 

да ве да ла ся як ма га бо лей лю дзей.

Ця пер ста іць за да ча па пу ля ры за ваць 

мес ца, дзе прай шло дзя цін ства бу ду ча га 

пісь мен ні ка і ад крыць му зей. Збор срод каў 

на рэ кан струк цыю пад яго аў тэн тыч на га бу-

дын ка ап тэ кі, які ў га ды вай ны быў яшчэ і 

цэнт рам на род на га су пра ціў лен ня во ра гу, 

пра цяг ва ец ца. А па ра лель на ства ра юц ца 

ін шыя сім ва ліч ныя аб' ек ты. У маі на сай-

це Баб руй ска га рай вы кан ка ма з'я ві ла ся 

пра па но ва пры няць удзел у кон кур се на 

афарм лен не ад на го з пры пын каў па сёл ка 

ў ада мо віц кім сты лі. Ня даў на мы да ве да лі-

ся, што ра бо та над ува саб лен нем у жыц цё 

гэ та га пра ек та па ча ла ся.

На сай це рай вы кан ка ма па ве дам ля ла ся, 

што кон курс пра во дзіц ца з мэ тай уша на-

ваць па мяць Але ся Ада мо ві ча і пры цяг нуць 

ува гу да Глу шы як мес ца, дзе мо жа з'я віц ца 

паў на вар тас ны ту рыс тыч ны комп лекс, пры-

све ча ны пісь мен ні ку. Пры ем на па ве да міць, 

што аў та рам ідэі ства рэн ня та ко га кон кур су 

і яе рэа лі за та рам стаў ужо доб ра нам зна-

ё мы па па пя рэд няй пуб лі ка цыі баб руй ча нін 

Анд русь Ар хі пен ка, той са мы, які на збі раў 

гро шай на пом нік Але сю Ада мо ві чу. Ёсць 

спа дзя ван ні, што бюст у най блі жэй шыя не-

каль кі ме ся цаў уста лю юць.

— Гро шы на род ныя, і я ба чу гэ ты пом нік 

вы ключ на ка ля бу дын ка ап тэ кі, — вы ка-

за ла сваё мер ка ван не дач ка пісь мен ні ка 

На тал ля Ада мо віч. — З гэ тым згод ны і 

аў тар пом ні ка, скульп тар Ге надзь Лой ка. 

Там як раз ёсць мес ца, дзе з ча сам мож на 

бу дзе ства рыць лі та ра тур ны сквер, па ста-

віць аль тан кі і лаў кі. Ні дзе бо лей у Глу шы 

ня ма та ко га зруч на га мес ца для бу ду чых 

твор чых су стрэч.

Па ра лель на вя дзец ца ра бо та над ства-

рэн нем «ада мо віц ка га» пры пын ку.

Анд русь па ве да міў, што на кон курс па-

сту пі ла ка ля 20 ідэй. Усе іх пла ну ец ца за-

дзей ні чаць, бо ў кож най ёсць неш та ці ка вае. 

Вы ра ша на зра біць пры пы нак «ну ля вым кі-

ла мет рам», ад яко га бу дуць па ка заль ні кі да 

до ма, дзе пэў ны час жыў Алесь Ада мо віч, 

ву лі цы, на зва най у яго го нар, да мо гі лак, 

дзе ён па ха ва ны, да пом ні ка, ін шых мяс цін, 

звя за ных з гэ тым пісь мен ні кам. Усё ро біц ца 

для та го, каб на ват ту рыс ты-адзі ноч кі змаг лі 

са ма стой на прай сці ся па ада мо віц кіх мяс ці-

нах і не за блу каць.

— Ідэя з пры пын кам вель мі ці ка вая, — 

ад зна чыў Ігар ЛЕ ПЯШ КОЎ, на чаль нік ДЭУ 

№ 72, якое зай ма ец ца аб слу гоў ван нем да-

рог у Баб руй скім ра ё не. — Мы ж пад рых ту-

ем пры пы нач ны па віль ён для на ня сен ня на 

яго ма люн ка. У на шы аба вяз кі ўва хо дзіць 

так са ма пад тры ман не па рад ку на гэ тай тэ-

ры то рыі. Так што пры пы нак бу дзе пад на-

гля дам.

Да пра ек та пра явіў ці ка васць мас так 

Аляк сандр Бла гій. Гэ та імя доб ра зна ё ма 

пры хіль ні кам стрыт-ар та. Дзя ку ю чы та-

кім як ён, на шы да мы атры млі ва юць свой 

ін ды ві ду аль ны вы гляд і ста но вяц ца свое-

асаб лі вым брэн дам той ці ін шай мяс цо-

вас ці. На чар зе — ства рэн не брэн да для 

Глу шы.

Праз ме сяц яшчэ адзін, паш парт ны, 

дзень на ра джэн ня пісь мен ні ка. На мес нік 

стар шы ні Баб руй ска га рай вы кан ка ма 

Тац ця на ВА РАН КО па ве да мі ла, што ў па-

сял ко вым До ме куль ту ры прой дзе пры све-

ча нае гэ тай да це ме ра пры ем ства. Яна так-

са ма ад зна чы ла, што рых ту ец ца пра ект па 

ад крыц ці ў До ме куль ту ры му зей на га па коя 

ў го нар пісь мен ні ка. Але што там бу дзе кан-

крэт на, Тац ця на Аляк санд раў на рас сак рэч-

ваць па куль не ста ла. 

Што да ты чыц ца збо ру срод каў на рэ кан-

струк цыю са мо га бу дын ка ап тэ кі, то пра цэс 

пра цяг ва ец ца. Сё ле та, на прык лад, па куль 

толь кі адзін ча ла век па поў ніў скар бон ку на 

20 руб лёў. Агуль ная су ма, якая за раз зна-

хо дзіц ца на ра хун ку, па ін фар ма цыі ад дзе ла 

ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 

мо ла дзі Баб руй ска га рай вы кан ка ма, скла-

дае 11 831,45 руб ля.

Трэ ба ска заць, што ці ка васць да асо бы 

пісь мен ні ка па вя ліч ва ец ца. У Баб руй ску, 

на прык лад, ар га ні за ва ла ся неш та на кшталт 

су пол кі пры хіль ні каў, якія вы ву ча юць яго лі-

та ра тур ныя і эк ран ныя тво ры і пе ры я дыч на 

аб мяр коў ва юць у па пу ляр ным ся род мо ла-

дзі ан ты ка фэ «Тайм-клуб». Ня даў на, на-

прык лад, ма ла дыя лю дзі дзя лі лі ся па між 

са бой дум ка мі на конт апо вес ці «Ня мко». 

А ў гэ тую ня дзе лю прай шла су стрэ ча з дач-

кой пісь мен ні ка — На тал ляй Ада мо віч. Раз-

мо ва пра цяг ва ла ся дзве з па ло вай га дзі ны. 

Бы ло шмат пы тан няў на конт жыц ця і твор-

час ці пісь мен ні ка. Са мыя ак тыў ныя ме лі маг-

чы масць атры маць з рук На тал лі Аляк санд-

раў ны кні гу з да рчым над пі сам. Пры сут ныя 

ка за лі, што ў Глу шы да гэ туль за хоў ва ец ца 

свое асаб лі вая ада мо віц кая аў ра.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Збор срод каў на му зей пра цяг ва ец ца. 

Да лу чыц ца да доб рай спра вы мо жа це і вы. 

Раз лі ко вы ра ху нак іс нуе пры ад дзе ле ідэа-

ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо-

ла дзі Баб руй ска га рай вы кан ка ма

р/с BY84АKBB36421292723267100000 
у фі лі яле 703 ААТ «ААБ Бе ла рус банк», 
БІК АKBBBY21703, УНП 701226324.

Пры зна чэн не пла ця жу: «Для вы ра бу пра-
ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі і рэ кан-
струк цыі бу дын ка ў па сёл ку Глу ша пад му-
зей А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі сказ па ві нен 
быць па зна ча ны ў бан каў скім да ку мен це 
аба вяз ко ва.

«Звяз да» пра цяг вае дру ка ваць ма тэ ры я лы 
ў пад трым ку ад крыц ця ў па сёл ку Глу ша 
Баб руй ска га ра ё на му зея, пры све ча на га 
твор час ці Але ся Ада мо ві ча.

ГЛУ ША ПАЧ НЕЦ ЦА З АДА МО ВІ ЧА
Пер шы пры пы нак па сёл ка з бо ку Баб руй ска ў бу ду чым атры мае імя пісь мен ні ка

Чым 
не пля цоў ка 
да бу ду ча га 
пом ні ка?

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акцио-
нерного общества «Мядельагросервис» (продавец) проводит открытый 
аукцион по продаже здания пункта технического обслуживания общей 
площадью 3 976,1 кв. м, инв. № 633/С-14174, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 624050100001001857 площадью 
0,9345 га (предоставлен на праве аренды по 2016), по адресу: Минская 
область, Мядельский район, г. Мядель, ул. Промышленная, 1. Земельный 
участок имеет ограничения прав в использовании: охранная зона линии 
электропередачи напряжением до 1000 Вольт (0,0020 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 88 800,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 8 880,00 бел. руб.).

Условия продажи: 
– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной 
регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество 
(в случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 
акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработ-
ки) либо информирование соответствующего исполнительного комитета 
в указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2-х лет с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное 
не установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 10.09.2018 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 07.09.2018 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» (организатор аукциона) 
проводит повторный открытый аукцион (цена снижена на 15 %) 

по продаже имущества, принадлежащего ООО «Альком» 
(Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Малинина, 38): 

– автовышка ЗИЛ 130 МШТС-4М, 1983 г. в., рег. № ЕI 0009, с начальной 
ценой 6324,00 руб.

– подъемник ЗИЛ 133 ГЯ (АГП 22.03), 1990 г. в., рег. № ЕВ 8008, с на-
чальной ценой 11118,00 руб.

– автовышка ЗИЛ 131 ВС 222-01, 1985 г. в., рег. № 1665 ГСР, с начальной 
ценой 9996,00 руб.

– автокран МАЗ 5334 КС 3577, 1984 г. в., рег. № ЕА 6599, с начальной 
ценой 7242,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 1992 г. в., рег. № ЕА 6185, завод № 358015 
с начальной ценой 8466,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 2002 г. в., рег. № ЕВ-3 1955, завод № 374120 
с начальной ценой 13566,00 руб.

– автомобиль ГАЗ 33021,1996 г. в., рег. № ЕМ 3390, с начальной ценой 
4692,00 руб.

– автомобиль ЗИЛ 332400, 2001 г. в., рег. № ЕВ 4080, с начальной 
ценой 3876,00 руб.

– самосвал ЗИЛ 4502, 1990 г. в., рег. № ЕВ 4247, с начальной ценой 
6018,00 руб.

– самосвал ЗИЛ-ММЗ-45021, рег. № ЕМ3067, с начальной ценой 
4590,00 руб.

– автомобиль – цистерна ЗИЛ 431412, 1994 г. в., рег. № АВ 1609 – 3, 
с начальной ценой 7446,00 руб.

– автобус МАЗ 103 002,2003 г. в., рег. № АК 6041-3, с начальной ценой 
22950,00 руб.

– автобус IKARUS 256, 1990 г. в., рег. № АК 6008-3, с начальной ценой 
7854,00 руб.

– грузовой автомобиль МАЗ 54323, 1998 г. в., рег. № АК 6007-3, 
с начальной ценой 5406,00 руб.

– монтажный кран гусеничный МКГ-25 БР, 1986 г. в., завод № 4035, 
с начальной ценой 32232,00 руб.

– пневмоколесный кран КС 5363, 1989 г. в., завод. № 4552, с начальной 
ценой 26520,00 руб.

– аппарат высокого давления Blue Clean AR 1125, инв. № 206, с начальной 
ценой 3876,00 руб.

Все цены указаны с НДС.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи;

Задаток – 10 % от начальной цены продажи;

Задаток  перечисляется  на  расчетный счет  р /с 
BY33PJCB30124047901000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель, 
БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, получатель платежа ООО «Центр эксперт-
услуг плюс», назначение платежа: задаток для участия в аукционе согласно 
извещению в газете «Звязда» от 10.08.2018 г.

Аукцион состоится 24 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходи-
мые документы принимаются по 22 августа 2018 г. до 14.00 по указанному 
адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок 
проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная ин-
формация о предмете аукциона размещены на сайте www.auction.stan-
dard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участ-
ником аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по 
начальной цене продажи, увеличенной на 5 %, обязан:

в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания в день проведения 
аукциона протокола о результатах аукциона возместить затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона. В течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания в день проведения аукциона протокола о результатах 
аукциона заключить с Собственником договор купли-продажи; произвести 
окончательную оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
подписания договора купли-продажи.

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором в случае, 
если победитель аукциона уклоняется или отказывается в установлен-
ные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по 
результатам аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией и 
проведением аукциона.

Тел.: +375 (232) 21 21 61, + 375 (29) 303 39 33. 

По вопросам осмотра имущества тел.+375 (29) 619 16 15.

E-mail: info@standard.by

Управляющий по банкротству ООО «Торговый дом 

«Конфа и ПК» (дело № 209-14Б/15 от 09.10.2015, эко-

номический суд Минской области) УНП 690550269, 

г. Молодечно, ул. Городокская, 106А, 20, в лице дирек-

тора ООО «ИПМ-Консалт эксперт» Малаховой Т. Л., 

сообщает о проведении собрания кредиторов по защи-

те требований Каптюг В. Н. Собрание по защите требо-

ваний состоится 20 августа 2018 г. в 16.00  по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, 5, к. 2, оф. 1703. Определением 

от 02.08.2018 № 209-14Б/15 экономический суд Мин-

ской области обязал Каптюг В. Н. представить заявле-

ние о требовании на собрании кредиторов.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Воложинское районное потребительское общество, 

Минская обл., г. Воложин, ул. Партизанская, 30

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер

Здание 

пилорамы

Здание специализированное для обработки 

древесины и производства изделий из де-

рева, включая мебель

295,6 

кв. м

632/C-

27489

Адрес предмета аукциона: Минская обл., Воложинский р-н, г. Воложин, 

пер. Советский, 9

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1039 га, предоставлен на праве 

постоянного пользования для обслуживания здания пилорамы

Начальная цена с НДС 20 % – 14 424,48 бел. руб. (снижена на 20 %)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок заключения договора 

купли-продажи

15 рабочих дней после снятия продавцом за-

регистрированных обременений по предмету 

аукциона в установленном законодатель-

ством Республики Беларусь порядке

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 

аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте ор-

ганизатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 27.06.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 27.08.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 24.08.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В суд Заводского района г. Минска поступило заявление об объявлении 
умершим Самца Сергея Николаевича, 29 декабря 1961 года рождения, уро-
женца города Минска, последнее известное место жительства – г. Минск, 
пер. 1-й Зимний, д. 6. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, 
имеющим сведения о Самце С. Н., сообщить их суду Заводского района 
г. Минска в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.

В суд Ганцевичского района поступило заявление об объявлении 
умершим Рекунова Романа Валерьевича,4 января 1977 года рождения, 
уроженца Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону Ростовской об-
ласти Российской Федерации, последнее место жительства г. Ганцевичи, 
ул. Октябрьская, д. 32, кв. 95, Брестской области.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения 
о Рекунове Романе Валерьевиче, сообщить их суду Ганцевичского района 
по адресу: 225432, г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, д. 21 в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления. 


