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Ба лот ны фут бол, 

за плыў на абы-чым, 

кан цэр ты і кон кур-

сы — та кім бы ло свя-

та мо ра, якое прай-

шло на Аў гус тоў скім 

ка на ле. Мес цам пра-

вя дзен ня стаў шлюз 

Дамб роў ка. Гэ та 

адзін з пя ці шлю заў, 

што зна хо дзяц ца на 

бе ла рус кай част цы 

ка на ла. Тут не толь кі 

пры го жы ланд шафт, 

але і пры ваб ны ку ток 

для ад па чын ку.

ТВА РАМ У БРУД? 
ГЭ ТА ВЕ СЕ ЛА!

Ах вот ных тра піць на брэн-

да вы фес ты валь ака за ла ся 

шмат. Доў гі аў та ма біль ны 

лан цу жок цяг нуў ся ўздоўж 

да ро гі. Пад час свя та на дзве 

аў та ма біль ныя пля цоў кі су-

пра цоў ні кі ДАІ пус ка лі толь кі 

транс парт удзель ні каў, а іх 

на бра ла ся, ні мно га ні ма ла, 

аж но 500 ча ла век. Так са ма 

тут пар ка ва лі ся аў то бу сы, 

якія пры бы лі з-за мя жы.

Па сло вах ар га ні за та раў, 

сю ды з'е ха ла ся ка ля трох 

ты сяч ча ла век.

Зран ку ка ман ды ўклю чы-

лі ся ў ба лот ны фут бол. Трэ-

ба ска заць, што з кож ным 

го дам іх ста но віц ца больш. 

Сё ле та аб сва ім жа дан-

ні згу ляць у бру дзе за яві лі 

амаль 30 ка ман даў, трэць з 

якіх — жа но чыя. Для гуль ні 

на тэ ры то рыі шлю за іс нуе 

ад мыс ло вая пля цоў ка. Су-

пра цоў ні кі МНС па ста ян на 

пад лі ва юць ва ду на чор ны 

пя сок. У не ка то рых мес цах 

бруд да хо дзіць да ка ле на 

гуль цоў. Зда ец ца, што гэ та 

іх не па ло хае, а, на ад ва рот, 

да дае аза рту. На бруд ных 

тва рах зі ха цяць усмеш кі. 

У ка ман дзе Ак са ны з Іўя ра-

зам з ёй гу ля юць дзве дач-

кі-школь ні цы з біб лей скі мі 

ім ёна мі — Эс фір і Аві гея. Ка-

жуць, што з за да валь нен нем 

гу ля юць у ба лот ны фут бол, 

атры ма лі шмат ад рэ на лі ну, 

а гра зе выя ван ны на ват ка-

рыс ныя для зда роўя.

Ка ля пля цоў кі шмат фа-

то гра фаў. Са праў ды, тут 

мож на «зла віць» ня ма ла 

эма цы я наль ных кад раў. Ар-

га ні за та ры свя та па ве да мі лі, 

што на ле та бу дзе яшчэ ці ка-

вей — ка ман ды згу ля юць у 

ба лот ны фут бол у кас цю мах 

па ро дзе сва ёй дзей нас ці. 

Чы ноў ні кі — у галь шту ках, 

ку ха ры — у каў па ках...

ПА БЛУ КА ЛІ, 
АЛЕ ДА ЕХА ЛІ

Не маг ла прай сці мі ма 

гі ра ві коў-сі ла чоў. Чэм пі ёны 

све ту па гі ра вым спор це 

Сяр гей Мац ко і Яў ген На за-

рэ віч пра вя лі па ка заль ныя 

вы ступ лен ні. Не толь кі моц-

ным, але і ва ля вым ака заў-

ся Ва ле рый са Смар го ні, 

які пра цуе ін струк та рам па 

фі зуль тур на-ма са вай ра бо-

це. Ён на ват на цёр ма за-

лі, але не здаў ся і пад няў 

24-кі ла гра мо вую гі ру 110 ра-

зоў. Трэ ба ска заць, што 

гро дзен ская ка ман да гі ра-

ві коў — ад на з най мац ней-

шых у кра і не.

Са мы ма са вы старт пра-

вя лі ве ла сі пе дыс ты. Ама та-

раў на бра ла ся ка ля сот ні. Ім 

пра па на ва лі но вы марш рут 

«Шля хам яц вя гаў» у 24 км. 

Уда ла пра еха лі яго прад стаў-

ні кі Аст раў ца. Не ка то рыя з іх 

пра цу юць на атам най стан-

цыі і ез дзяць на ра бо ту ме-

на ві та на та кую ад лег ласць. 

Юрый на огул упер шы ню на-

ве даў ка нал і за стаў ся за да-

во ле ны. Праў да, бы лі і та кія, 

што кры ху блу ка лі, бо з'е ха-

лі не на той марш рут, хоць 

ён і быў пра мар кі ра ва ны. 

Да рэ чы, но вы марш рут 

ува хо дзіць у сет ку «Аў-

гус тоў Ве ла» і буй но га 

між на род на га марш ру ту 

«Грын Ве ла».

Па сло вах ар га ні за та-

раў, асноў ны лейт ма тыў 

свя та — спар тыў на-за-

баў ляль ны. З ак тыў ным 

ад па чын кам звя за ны і сам 

Аў гус тоў скі ка нал. Як воб-

раз на вы ка заў ся на чаль-

нік упраў лен ня спор ту і 

ту рыз му абл вы кан ка ма 

Алег АНД РЭЙ ЧЫК, ча ла-

век па ві нен ад чуць под ых 

пры ро ды, цур чан не ва ды, 

пра сяк нуц ца гіс то ры яй гэ-

та га ўні каль на га гід ра тэх-

ніч на га збу да ван ня. І са мы 

леп шы спо саб для гэ та га — 

ве ла сі пед аль бо ка ра бель.

ПЛЫЎ ПА РА ХОД 
І ШТО ПА ПА ЛА...

Ад но з са мых лю бі мых 

ві до ві шчаў у гэ ты дзень — 

па рад-кон курс на са мы ары-

гі наль ны плы ву чы сро дак, 

зроб ле ны з пад руч ных рэ-

чаў. Ча го толь кі тут не спус-

ці лі на ва ду. І цу да-печ ку, і 

буль до зер, і сыр, і на ват аў-

та ма біль хут кай 

да па мо гі...

Ра зам з тым 

кож ны плы ву-

чы сро дак, а іх 

на бра ла ся 15, 

нёс пэў ную ін-

фар ма цыю аб 

прад пры ем стве 

аль бо ра ё не. Пры го жае ві-

до ві шча пры ду ма лі ў цэнт-

ры са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня Зэ львы. Яго ра бот ні кі 

аб ра лі воб ра зы са му ра яў і 

гей шаў, якія плы лі на зна ка-

мі ты Ган нен скі кір маш.

Пра фес ты валь па мі до ра 

ўсе пры сут ныя да ве да лі ся 

ад Свят ла ны, якая пры плы-

ла з Іўя. Яе плы ву чы сро дак 

так і на зы ваў ся «Іў еў скі па-

мі дор». Гіс то рыю пра хлоп-

чы ка з бер вя на Бу ра ці на 

прад ста ві лі на плы ву чай зя-

лё най па ля не ра бот ні кі Сло-

нім ска га мя са кам бі на та.

Згод на з умо ва мі, для 

пла ван ня нель га вы ка-

рыс тоў ваць звы чай ныя 

плы ву чыя рэ чы, у тым лі-

ку на дзі ма ныя мат ра цы. 

У асноў ным ума цоў ва лі ся 

ме та ліч ныя боч кі, плас-

ты ка выя ка ніст ры і на ват 

ПЭТ-бу тэль кі. А гро дзен скі 

біз нес мен Анд рэй склаў 

свой плы ву чы сро дак з па-

вет ра ных ша роў. Іх уся го 

ка ля 700, і яны тры ма юць 

груз ва гой 300 кг. Для Анд-

рэя гэ та маг чы масць пра ве-

рыць ша ры на тры ва ласць і 

пра рэ кла ма ваць сваю пра-

дук цыю.

У гэ тым кі рун ку ар га ні-

за та ры мяр ку юць ру хац ца 

і на да лей — больш пры цяг-

ваць да кон кур су фір мы і 

кар па ра цыі. Тут ёсць знач-

ны па тэн цы ял і маг чы мас-

ці. Удзел у за плы ве на абы-

чым мо жа пры няць кож ны, 

хто па жа дае. На прык лад, 

так зра бі ла ве ту рач Та ма-

ра з Во ра на ва. Яна з'я ві ла-

ся ў воб ра зе Ба бы Ягі з ка-

том рэд кай па ро ды «кор ніш 

рэкс» па мя нуш цы Эрас. Та-

ма ра вы ра шы ла на га даць 

аб па пу ляр ным ка зач ным 

пер са на жы, яко га но выя 

па ка лен ні па чы на юць за-

бы ваць.

Да рэ чы, за плыў ура зіў 

не толь кі гле да чоў на бе ра-

зе, але і ту рыс таў на па ра-

хо дзе. Тут кур сі руе не каль кі 

па са жыр скіх па ра хо даў, якія 

ка рыс та юц ца по пы там. Так-

са ма на шлю зе Дамб роў ка 

мож на ўзяць на пра кат ве-

ла сі пед, бай дар ку, лод ку і 

ка та ма ран. Коль касць плы-

ву чых срод каў, якія мож на 

аран да ваць, з кож ным го-

дам па вя ліч ва ец ца.

Як па ве да міў Алег Анд-

рэй чык, свя та мо ра тут 

па ча лі пра во дзіць яшчэ 

150 га доў та му. Гэ та бы лі 

ажыў ле ныя мяс ці ны. Пас ля 

раз бу рэн ня ка на ла і шлю-

заў усё прый шло ў за ня пад. 

За раз бы лыя тра ды цыі зноў 

ад ра джа юц ца. Ця пер на 

бе ра гах шмат люд на, пры-

яз джа юць цэ лы мі сем' я мі, 

час ты мі гас ця мі з'яў ля юц ца 

поль скія ту рыс ты. Да рэ чы, 

та кое свя та здаў на пра во-

дзіц ца ў поль скім Аў гус то ве. 

Ця пер за меж ныя ту рыс ты 

асвой ва юць бе ла рус кі бок 

ка на ла і за ста юц ца пад доб-

рым ура жан нем.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«Бруд ны» фут бол і плы ву чая печ
На Аў гус тоў скім ка на ле ад ра дзі лі свя та, якое ла дзі лі яшчэ паў та ра ста год дзя та му

Фо
та

 Б
ел
Та

.

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 14 сентября 2018 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества в рамках 239-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности

№ предмета 
аукциона

Местонахождение 
имущества

Площадь

(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке

арендной платы или 
размер арендной 

платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

объекта (руб.)

Целевое использование имущества

Сумма 

задатка 

(руб.) 

Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский, тел.: +375 (17) 225-61-21, +375 (17) 225-69-77

1
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 5
462,8 578,5 БАВ 1 863,93

Под размещение зала детских игровых автоматов, разме-
щение игровой комнаты для детей дошкольного возраста с 
воспитателем

186,30
Площадь расположена в главном корпусе Северного желез-
нодорожного вокзала (на отметке +12,750 на 4-м этаже). Срок 
аренды – 3 года. (1*)

1* Имеются: центральное отопление (в период отопительного сезона), естественное освещение, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение (включены в общую систему вокзального комплекса), санузел, от-
дельный вход на 4-м этаже вокзала. На указанной площади находятся: гардероб, кладовая, зал (площадью 383,7 кв. м). Необходимость ремонта отсутствует. В ТЦ «Галилео» имеется платная парковка

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2018 составляет 16,11 рубля.

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 14 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возмож-
ность осмотра Имущества, право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает 
арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять у 
арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом 
требований санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

– уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят платежным по-
ручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 239 от 
14.09.2018 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в со-
ответствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установ-
ленный для приема документов;

– подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением следующих документов (бланк 
заявления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-
низатора аукциона;

– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), бланк которого можно получить у организатора 
аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостове-
ряющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет органи-
затору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 15 августа 2018 г. по 
10 сентября 2018 г. включительно в рабочие дни с 9.00 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. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для участия в торгах, 
несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 
выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано. 

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он 
должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 

– торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, 
определяемым организатором аукциона;

– аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает 
только один участник аукциона или пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – 
победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победителем (приравненным к нему 
лицом) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин 
на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведе-
ния обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников перед 
началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен исключительно с участником аукциона, 
ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства 
не может осуществлять названную деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов + 375 (17) 327 40 22, отдел аренды + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 
328 36 57, бухгалтерия + 375 (17) 328 36 58. Интернет: www.mgcn.by


