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Ін вес ты цыі ў аду ка цыюІн вес ты цыі ў аду ка цыю

РОЎ НЫЯ 
МАГ ЧЫ МАС ЦІ — 

ДЛЯ ЎСІХ
Сель скія шко лы атры ма юць 

фі нан са выя ўлі ван ні
Мі ністр аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА і кі раў нік прад-

стаў ніц тва Су свет на га бан ка ў Бе ла ру сі Аляк сандр 

КРЭ МЕР пад пі са лі па гад нен не аб да дат ко вым фі-

нан са ван ні пра ек та «Ма дэр ні за цыя сіс тэ мы аду ка-

цыі Бе ла ру сі» ў па ме ры 90 міль ё наў еў ра.

Пра ект рэа лі зу ец ца ў на шай кра і не з 2015 го да. За 
гэ ты час быў вы ка на ны ка пі таль ны ра монт у 40 уста-
но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі, па стаў ле на ву чэб-
нае аб ста ля ван не для 24 ка бі не таў хі міі і 11 ка бі не таў 
фі зі кі.

Пры пад трым цы Су свет на га бан ка ў 2018 го дзе Бе-
ла русь упер шы ню ў сва ёй гіс то рыі пры ня ла ўдзел у 
Між на род най пра гра ме РІSА па ацэн цы аду ка цый ных 
да сяг нен няў вуч няў: да сле да ван нем бы ло ахоп ле на 
больш за 5,8 ты ся чы 15-га до вых пад лет каў. Яго вы ні кі 
ста нуць вя до мыя на пры кан цы 2019 го да. Да дат ко вае 
фі нан са ван не да зво ліць на шай кра і не пры няць удзел 
у да сле да ван ні РІSА ў 2021 і 2024 га дах.

З су мы, вы дзе ле най у рам ках но ва га па гад нен ня, 
больш за 81 млн еў ра бу дзе на кі ра ва на на ма дэр ні-
за цыю школ у вёс ках і не вя лі кіх га ра дах, каб ка ля 
65 ты сяч школь ні каў змаг лі на ву чац ца ў ад ра ман та ва-
ных шко лах з су час ным ла ба ра тор ным аб ста ля ван нем. 
Но вае па гад нен не да зво ліць ажыц ця віць ка пі таль ны 
ра монт у 220 уста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі, 
аб на віць на ву чаль нае аб ста ля ван не ў 262 ву чэб ных 
ка бі не тах. Акра мя та го, у сель скіх шко лах Ві цеб скай 
воб лас ці (па ад ной у кож ным ра ё не) бу дуць ство ра ны 
цэнт ры па ака зан ні са цы яль на-куль тур ных і псі ха ла гіч-
ных кан суль та цый ных па слуг. У Ма гі лёў скай воб лас ці 
так са ма вы бе руць па ад ной шко ле ў кож ным ра ё не, 
дзе ар га ні зу юць цэнт ры іна ва цый на га на ву чан ня, якія 
бу дуць са дзей ні чаць раз віц цю пры ро да знаў ча-на ву ко-
вай аду ка цыі.

Яшчэ 6,7 млн еў ра на кі ру юць на ма дэр ні за цыю сіс-
тэ мы кі ра ван ня аду ка цы яй. За раз ства ра ец ца ін фар-
ма цый ная сіс тэ ма кі ра ван ня агуль най ся рэд няй аду-
ка цы яй. Мяр ку ец ца, што да лей яна рас паў сю дзіц ца на 
ўсе ўзроў ні сіс тэ мы аду ка цыі, што дасць маг чы масць 
ажыц цяў ляць ма ні то рынг пра ца ўлад ка ван ня вы пуск-
ні коў ВНУ, іх да лей шай кар' е ры, вы зна чаць эфек тыў-
насць роз ных аду ка цый ных пра грам.

Пад пі сан не но ва га па гад нен ня прай шло ў сім ва ліч-
ным мес цы — на ба зе Ста ра юр ка віц ка га ву чэб на-пе-
да га гіч на га комп лек су дзі ця чы сад—ся рэд няя шко ла 
Лю бан ска га ра ё на. Тут з каст рыч ні ка 2016 го да да 
чэр ве ня 2017-га быў пра ве дзе ны ра монт, у тым лі-
ку за кошт срод каў Су свет на га бан ка. Банк вы дзе ліў 
Br423 тыс., якія пай шлі на кап ра монт да ху, па мяш-
кан няў дру го га па вер ха, сан вуз лоў і фае. Усе ас тат нія 
па мяш кан ні — ка бі не ты і ка лі до ры пер ша га па вер ха, 
харч блок, спарт за ла з раз дзя валь ня мі — бы лі ма дэр-
ні за ва ныя за срод кі ра ён на га бюд жэ ту (Br263 тыс.).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

БЕЗ ЛІШ НІХ 
ВЫ ДАТ КАЎ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ён пад крэс ліў: На цы я наль ны вы ста вач ны цэнтр — гэ та імі-
джа вы і зна ка вы пра ект для на шай кра і ны, ён ста не чар го вым 
упры го жан нем не толь кі ста лі цы, але і ўсёй Бе ла ру сі.

Якія кры ні цы фі нан са ван ня? Па вод ле слоў пер ша га ві цэ-прэм'-
е ра, гэ та аль бо крэ дыт ныя рэ сур сы Бан ка раз віц ця, аль бо ўклю-
чэн не ў дзяр жаў ную ін вес ты цый ную пра гра му. Пры гэ тым на 
на ра дзе бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: у да лей шым зга да ны цэнтр 
па ві нен быць са ма акуп ным, гэ та зна чыць, усе экс плу а та цый ныя 
вы дат кі бу дзе нес ці ар га ні за цыя, якая экс плу а туе бу ды нак.

У тым пра ек це, які на на ра дзе пра дэ ман стра ва лі кі раў ні ку 
дзяр жа вы, за пла на ва на на ступ ная пло шча цэнт ра: 15 ты сяч 
квадратных мет раў вы ста вач ных пло шчаў і 15 ты сяч квадрат-
ных мет раў — кан грэс-хол і біз нес-цэнтр. Су мар на — 30 ты сяч 
квадратных мет раў. Так са ма пра ду гле джа на ад кры тая пля-
цоў ка для вы стаў кі цяж кай тэх ні кі. Ад нак Аляк сандр Тур чын 
пад крэс ліў: гэ та толь кі па пя рэд няя пло шча.

Ён ад зна чыў, што ка лі вы стаў кі не пра хо дзяць, у цэнт ры 
бу дзе ад бы вац ца па ста ян ны рух і бу дуць ар га ні за ва ны ін шыя 
ме ра пры ем ствы. Між тым за ўва жыў, што ў Бе ла ру сі за мі ну лы 
год прай шло больш за 200 вы ста вак. Гэ та зна чыць, ка лян дар 
да стат ко ва на сы ча ны.

Што да ты чыц ца адзі най сіс тэ мы ка ар ды на цыі вы ста вач най 
дзей нас ці, то вя до ма, што за ка ар ды на цыю вы ста вак за ме жа мі 
Бе ла ру сі ад каз вае Бе ла рус кая ганд лё ва-пра мыс ло вая па ла та, а 
ўнут ры кра і ны адзі на га апе ра та ра ня ма. Урад атры маў да ру чэн не: 
да за кан чэн ня першага паў год дзя раз гле дзець роз ныя ва ры ян ты 
па адзі най сіс тэ ме і ўнес ці на раз гляд кі раў ні ку дзяр жа вы.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Га лоў ная за да ча цэнт ра — ка ар ды на ваць 

дзе ян ні пры пла на вым раз віц ці па дзей, а 

так са ма вы пра цоў ваць ме ры рэ ага ван ня 

на ня штат ныя сі ту а цыі пад час пра вя дзення 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў (за вы клю чэн нем ін-

цы дэн таў, якія ад но сяц ца да кам пе тэн цыі 

сі ла во га бло ка). З 19 чэр ве ня да 2 лі пе ня ён 

бу дзе пра ца ваць у круг ла су тач ным рэ жы-

ме, у скла дзе ад ной зме ны за дзей ні ча юць 

ка ля 100 ча ла век. Пры ства рэн ні апе ра тыў-

на-ка ар ды на цый на га цэнт ра ўлі чы лі між-

на род ны во пыт і пра па но вы Еў ра пей скіх 

алім пій скіх ка мі тэ таў.

Ін фар ма цыя аб ня штат ных сі ту а цы ях пад час 
Гуль няў ад ра зу бу дзе трап ляць у гэ ты цэнтр. 
Пы тан ні, якія ён бу дзе вы ра шаць, ужо ця пер, 
да стар ту спа бор ніц тваў, ад пра цоў ва юц ца на 
трэ ні роў ках. Ад ну з іх па ка за лі кі раў ні ку ўра да 
ў апе ра тыў най за ле. Та кая трэ ні роў ка штат на га 
пер са на лу — прык лад та го, як бу дзе пры маць 
ра шэн ні ра бо чая зме на ў вы пад ку ін цы дэн таў 
пад час Гуль няў. У апе ра тыў най за ле бу дуць 
зна хо дзіц ца ад каз ныя за роз ныя кі рун кі — пра-
та кол, ар га ні за цыю хар ча ван ня, транс парт ных 
зно сін, тэ ле транс ля цыі, ра бо ту ва лан цё раў, уза-
е ма дзе ян не з Еў ра пей скі мі алім пій скі мі ка мі тэ-

тамі і ін шыя. Тут жа раз ме шча ны пе ра га вор ныя 
па коі для апе ра тыў на га вы ра шэн ня ня штат ных 
сі ту а цый.

Сяр гею Ру ма су так са ма пра дэ ман стра ва лі 
ра бо ту Цэнт ра тэх ніч ных апе ра цый, які ў скла дзе 
АКЦ ад каз вае за рэ ага ван не на ўсе тэх ніч ныя ін-
цы дэн ты пад час Еў ра пей скіх гуль няў. Спе цы яль-
нае пад раз дзя лен не бу дзе зай мац ца кант ро лем 
усіх ін фар ма цый ных сіс тэм, якія аб слу гоў ва юць 
роз ныя пад рад чы кі — «Бел тэ ле кам» і ін шыя апе-
ра та ры су вя зі. Па вы ні ках кож на га дня бу дуць 
збі раць ста тыс ты ку тэх ніч ных праб лем, каб лік-
ві да ваць «вуз кія» мес цы і па пя рэ дзіць паў тор 
ня штат ных сі ту а цый.

Маг чы мым ін цы дэн там бу дуць пры свой ваць 
тры ўзроў ні — «чыр во ны», «жоў ты» або «зя-
лё ны» ў за леж нас ці ад сту пе ні іх сур' ёз нас ці. 
Як рас тлу ма чыў ды рэк тар фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Ге ор гій 

КА ТУ ЛІН, мак сі маль ную коль касць ін цы дэн таў 
не аб ход на пе ра кла даць на «зя лё ны» ўзро вень 
і вы ра шаць праб лем ныя пы тан ні на са міх аб'-
ек тах, бо ні за вое звя но кі ра ван ня ар га ні за цы яй 
Еў ра пей скіх гуль няў — гэ та ка ар ды на цый ныя 
цэнт ры не па срэд на на кож ным з аб' ек таў спа-
бор ніц тваў. Для ад пра цоў кі дзе ян няў АКЦ ва 
ўмо вах, мак сі маль на на блі жа ных да маш таб на га 

муль ты спар тыў на га фо ру му, Сяр гей Ру мас пра-
па на ваў да стар ту спа бор ніц тваў пра вес ці комп-
лекс нае тэс ці ра ван не ўсіх аб' ек таў Еў ра пей скіх 
гуль няў. Зра біць гэ та пла ну ец ца ў пер шай дэ ка-
дзе чэр ве ня. Асоб ныя аб' ек ты Гуль няў ужо апра-
ба ва ныя ў рэ жы ме тэс та вых спа бор ніц тваў.

Акра мя та го, Сяр гей Ру мас па ці ка віў ся сту-
пен ню га тоў нас ці ін фар ма цый ных сіс тэм для 
ар га ні за та раў спа бор ніц тваў, а так са ма ма біль-
най пра гра май для гас цей і ту рыс таў. Для ІІ Еў ра-
пей скіх гуль няў бы ло рас пра ца ва на ад мыс ло вае 
пра грам нае за бес пя чэн не, якое ў да лей шым мо-
жа быць вы ка ры ста на на ін шых буй ных ме ра-
пры ем ствах, не аба вяз ко ва спар тыў ных. Кі раў нік 
ура да па га дзіў ся з тым, што гэ ты пра дукт по-
тым мож на ка мер цы я лі за ваць. Ад на з пра па ноў 
дзярж ор га наў — ства рыць спар тыў ную ды рэк-
цыю, якая б да па ма га ла ў ар га ні за цыі ме ра пры-
ем стваў, у тым лі ку і за мя жой, з вы ка ры стан-
нем рас пра ца ва на га пра грам на га за бес пя чэн ня. 
Прэм' ер-мі ністр пра па на ваў комп лекс на пра ду-
маць роз ныя ва ры ян ты ўжо пас ля за кан чэн ня 
Еў ра пей скіх гуль няў. Клю ча вая ўмо ва — та кая 
ды рэк цыя, ка лі яна бу дзе ство ра на, па він на паў-
на вар тас на функ цы я на ваць і за раб ляць срод кі, 
а не іс на ваць на гро шы з бюд жэ ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На вар це вяр шэн ства 
Кан сты ту цыі

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пры вёў да пры ся гі суд дзю Кан сты-

ту цый на га Су да Алу БО ДАК. Цы ры мо нія ад бы ла ся ў 

Па ла цы Не за леж нас ці. Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша-

ваў юрыс та з за няц цем па са ды і ўру чыў служ бо вае 

па свед чан не і па да рун ка вы эк зэмп ляр Кан сты ту цыі. 

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што под піс у ак це аб пры ня сен ні 

пры ся гі — ба дай што са мы важ ны ў жыц ці.

«Не кож на му да ец ца пра ва і маг чы масць быць чле нам 
найвы шэй ша га су да ў на шай кра і не — Кан сты ту цый на га. Жа-
даю твор чых пос пе хаў, бо лі чу Кан сты ту цый ны Суд і твор чай 
ла ба ра то ры яй на шых вя ду чых юрыс таў. Ча каю ад вас кан крэт-
ных пра па ноў па ўдас ка на лен ні Кан сты ту цыі», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт вы со ка аца ніў па служ ны спіс Алы Бо дак: па чаў шы 
з ша ра го вай па са ды, яна пра фе сій на вы рас ла да на мес ні ка 
мі ніст ра юс ты цыі. Але, лі чыць кі раў нік дзяр жа вы, га лоў ны во-
пыт юрыст на бы ла ў пар ла мен це, дзе бы ла стар шы нёй Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па 
за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве.

На дум ку Алы Бо дак, ад ны мі з га лоў ных па ды хо даў да змя-
нен няў у Кан сты ту цыі з'яў ля юц ца ўма ца ван не су ве рэ ні тэ ту і 
дзяр жаў нас ці Бе ла ру сі, ства рэн не для ўсіх трох га лін ула ды 
не аб ход ных умоў для да лей ша га ўдас ка на лен ня і вы ра шэн ня 
за дач па па сту по вым устой лі вым раз віц ці кра і ны.

«Кан сты ту цыя і на да лей бу дзе ста віць у асно ву ін та рэ сы 
прос та га ча ла ве ка», — вы ка за ла ўпэў не насць суд дзя.

На цы ры мо ніі пры няц ця пры ся гі пры сут ні ча лі стар шы ні Са-
ве та Рэс пуб лі кі і Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі, стар шы ні Кан сты ту цый на га і Вяр хоў на га Су доў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У МІН СКУ АД КРЫЎ СЯ АПЕ РА ТЫЎ НА-КА АР ДЫ НА ЦЫЙ НЫ ЦЭНТР
Яго маг чы мас ці пра дэ ман стра ва лі прэм' ер-мі ніст ру, стар шы ні рэс пуб лі кан ска га арг ка мі тэ та 

па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў Сяр гею РУ МА СУ

СА МАЯ ВАЖ НАЯ «ЯЧЭЙ КА»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На сён няш ні дзень ідзе ра бо-
та над тым, каб па шы рыць кі рун-
кі, па якіх ся мей ны ка пі тал мо жа 
быць «раз ма ро жа ны» да тэр мі но ва. 
Адзін з най больш ве ра год ных та-
кіх кі рун каў — бу даў ніц тва жыл ля, 
за яў ляе на мес нік мі ніст ра пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Ва ле рый 

КА ВАЛЬ КОЎ.
А на мес нік стар шы ні па ста ян-

най ка мі сіі па пра цы і са цы яль ных 

пы тан нях Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Люд мі ла КА НА НО ВІЧ 

анан са ва ла, што ў най блі жэй шай бу-
ду чы ні дзяр жа ва абя цае да дат ко выя 
га ран тыі шмат дзет ным ма ці ў га лі не 
пен сій на га за бес пя чэн ня, а так са ма 
ад рас най пад трым кі. У пры ват нас ці, 
шмат дзет ным ма мам, якія вы хоў ва-
юць чац вя рых дзя цей, дэ крэт ны ад-
па чы нак мо гуць па чаць уклю чаць у 
агуль ны пра цоў ны стаж для на лі чэн-
ня пен сіі ў поў ным аб' ёме.

Акра мя та го, сён ня ма ці, якія 
на ра дзі лі і вы хоў ва юць 9 і больш 
дзя цей, ма юць пра ва на пен сію «За 
асаб лі выя за слу гі пе рад рэс пуб лі-
кай». Спе цы я ліс ты і дэ пу та ты пра-
па ну юць зні зіць план ку коль кас ці 
дзя цей у гэ тым вы пад ку да ся мі, а 

то і да пя ці. Гэ та пра па ну ец ца дзе-
ля па вы шэн ня ўзроў ню са цы яль най 
аба ро ны шмат дзет ных ма ці і па вы-
шэн ня прэ сты жу ма ця рын ства, рас-
тлу ма чы ла Люд мі ла Ка на но віч.

Баць кі — не толь кі тыя, 
што на ра дзі лі

Да свят ка ван ня Дня сям'і мо-
гуць з поў ным пра вам да лу чыц ца і 
больш за 10 ты сяч за мя шчаль ных 
сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей-
сі рот і дзя цей, што за ста лі ся без 
апе кі баць коў.

Як ад зна чае га лоў ны спе цы-

я ліст га лоў на га ўпраў лен ня вы-

ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж най 

па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Але на СІ МА КО ВА, ле тась стра ці лі 
апе ку род ных 2,3 ты ся чы хлоп чы каў 
і дзяў чы нак, пры гэ тым бія ла гіч ны мі 
сі ро та мі ста лі толь кі 11 % дзя цей з 
гэ тай коль кас ці. Тым не менш спе-
цы я ліст за яў ляе, што коль касць дзя-
цей, якія за ста лі ся без апе кі баць коў, 
у на шай кра і не што год зні жа ец ца — 
і гэ та доб рая тэн дэн цыя.

Тры да дат ко выя ўмо вы
Прад стаў нік Фон ду ААН у га лі-

не на ро да на сель ніц тва (ЮНФ ПА) 

у Бе ла ру сі Воль га АТРО ШЧАН КА 

ад зна чае, што ў бе ла рус кіх сем' ях 
пра соч ва ец ца ня роў нае раз мер-

ка ван не хат ніх аба вяз каў па між 
муж чы нам і жан чы най. Та му вель-
мі важ на ўцяг нен не бе ла рус кіх 
муж чын у ад каз нае баць коў ства 
ды па шы рэн не і да дат ко вае за ах-
воч ван не та кой іні цы я ты вы, ка лі ў 
ад па чы нак па до гля дзе дзі ця ці сы-
хо дзіць баць ка.

Акра мя та го, Прад стаў нік Фон-
ду ААН у га лі не на ро да на сель ніц-
тва ад зна чае важ насць рэа лі за цыі 
мер, на кі ра ва ных на па шы рэн не 
бяс плат ных або да ступ ных па ца не 
па слуг па до гля дзе дзя цей. І трэ цяя 
ўмо ва — гэ та на яў насць дру жа люб-

ных да баць коў ра бо чых мес цаў. 
Ка лі ар га ні за цыі і прад пры ем ствы 
бу дуць да ваць га ран тыі і льго ты 
баць кам — гэ та ад крые больш маг-
чы мас цяў для пра ца ўлад ка ван ня 
і на ступ най па спя хо вай ра бо ты, 
боль ша га за роб ку для жан чын-ма ці. 
А муж чы нам гэ та дасць маг чы масць 
часцей пра во дзіць з дзець мі час і 
быць больш за лу ча ны мі ў жыц цё 
сям'і. Та му дзяр жа ва, на дум ку Воль-
гі Атро шчан кі, па він на за ах воч ваць 
ства рэн не ў ар га ні за цы ях ра бо чых 
мес цаў, дру жа люб ных да баць коў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Бе ла рус кая сям'я ў ліч бахБе ла рус кая сям'я ў ліч бах
У Бе ла ру сі сён ня на ліч ва ец ца больш за 2,7 млн сем' яў, з іх у 

1,2 млн ёсць не паў на лет нія дзе ці.
У 2018 го дзе ў на шай кра і не бы ло за клю ча на 60 714 ся мей ных 

са юзаў.
Ра шэн не аб ус туп лен ні ў шлюб бе ла ру сы з кож ным го дам пры ма-

юць усё ў больш ста лым уз рос це. Так, ле тась ся рэд ні ўзрост ус туп лен-
ня ў пер шы шлюб у жан чын склаў 26 га доў, у муж чын — 28,1 го да.

У 2018 го дзе ся рэд ні ўзрост жан чы ны пры на ра джэн ні дзі ця ці ў 
кра і не склаў 29,4 го да, у га рад ской мяс цо вас ці — 29,8 го да, у сель-
скай мяс цо вас ці — 28,2 го да.

Ва ўзрос це 60 і больш га доў ле тась бы ло за клю ча на 739 шлю баў 
(у 2010 го дзе — 576 шлю баў).

Па вы ні ках мі ну ла га го да, на ты ся чу бе ла рус кіх шлю баў пры па дае 
546 раз во даў.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, пер. Физкультурный, 22
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, 
оф. 4б
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
Месторасположение — г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22

№ 
лот Инв. № Наименование

Начальная 
цена бел. 
руб. без 

НДС

Шаг аукциона, 
бел. руб. без 

НДС

1 20960 Автопогрузчик 4045Р 1 200,00 60,00
2 11291 Трактор «Беларусь» 82МК-01, 1996 г. в. 6 100,00 305,00

3 10812
Грузовой специальный самосвал 
МAZ 551605-271, рег.знак АК 5296-7, 
2011 г. в.

31 400,00 1 570,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00, Валюкевич 
Владимир Аркадьевич, контактный телефон +37529 623 22 96
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной 
оценки»
Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов.

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить 
предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (трид-
цати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием 
(комитетом) кредиторов
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 
торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов установлен 
регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан 
возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное 
вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных 
торгов. Покупатель дополнительно оплачивает Продавцу стоимость публикаций из-
вещений и стоимость топлива (остаток)
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных 
торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов, без 
объяснения причин снятия
Дата, время и место проведения электронных торгов: 18.06.2019 в 
11ч.00мин., каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация): 
14.06.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 

собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых 

домов в дер. Глинище, дер. Жажелка и дер. Трубенок Жодинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1. Форма проведения
аукциона

Открытый

2. Дата, время и место
проведения аукциона

14 июня 2019 года, в 10.00

г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3. Продавец и его адрес Жодинский сельский исполнительный комитет,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4. Земельный участок, его 
кадастровый номер
 и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1500 га с када-
стровым номером 624881704101000057 в дер. Глинище
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га с када-
стровым номером 624881705601000157 в дер. Жажелка
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1331 га с када-
стровым номером 624881714601000091 в дер. Трубенок

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения
6. Целевое назначение зе-

мельного участка
Для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома 

7. Начальная цена продажи Лот № 1 – 7 000,00 рублей
Лот № 2 – 7 000,00 рублей 

Лот № 3 – 10 000,00 рублей
8. Условия проведения аук-

циона
А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть граждане Респуб-
лики Беларусь, постоянно проживающие на территории 
республики или приравненные к постоянно проживающим 
в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь
В) наличие не менее двух участников
Г) без права предоставления рассрочки

9. Наличие инженерной ин-
фраструктуры

Лот № 1 (в населенном пункте имеется газоснабжение, 
водоснабжение)

Лот № 3 (газоснабжение, электроснабжение)

10. Сумма задатка и реквизи-
ты продавца

10 % от начальной цены земельного участка, р/с BY49-
AKBB36410616005746200000 в ЦБУ № 616 в филиале 612 
ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», БИК АКВВВY21612, 
УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за земельный аук-
цион»)

11. Порядок предварительно-
го ознакомления в натуре 
с продаваемыми 
земельными участками

Каждую среду в 15.00

12. Начало подачи заявле-
ний

15 мая 2019 года с 8.00 до 17.00, каб. № 4

13. Окончательный срок 
приема заявлений

12 июня 2019 года до 17.00 

14. Условия, предусмотрен-
ные в решении об изъя-
тии земельного участка 
для проведения аукцио-
на и предоставлении по-
бедителю аукциона либо 
единственному участ-
нику несостоявшегося 
аукциона

внесения победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона в течение десяти 
рабочих дней после утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся платы за земельный участок 
и возмещения затрат на организацию и проведение аук-
циона, в том числе расходов, связанных с изготовлением 
и предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения и внесения платы за зе-
мельный участок;
осуществления победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона государствен-
ной регистрации создания земельного участка и прав 
на него в Смолевичском бюро Борисовского филиала 
РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» в течение двух ме-
сяцев со дня принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка;
получения победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона в установленном 
порядке технической документации и разрешения на строи-
тельство жилого дома;
занятия (освоения) земельного участка не позднее одного 
года со дня получения свидетельства (удостоверения) о 
государственной регистрации создания земельного участка 
и права на него

15. Контактные телефоны 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию инфор-

мационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона и состав-

ляют: Лот № 1 – 1668,92 рубля; Лот № 2 – 1602,12 рубля  и Лот № 3 – 2208,92 рубля 

(затраты без учета стоимости информационного сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объектов распредели-

тельной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, подлежат возме-

щению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 

регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых 

домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка 
на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его дове-
ренного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы по-
купателя представляет это лицо).

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже объектов ОАО «Белорусский цементный завод» 

Лот № 1 Вагонетка автоклавная ВП-1, 1570х2960х280 мм, 1990 г. в.,  в количе-
стве 8 штук, находящихся по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. 1-го Мая, 70. 
Начальная цена продажи – 2620,80 рубля, в т. ч. НДС – 436,80 рубля.

Лот № 2  Поддоны 56 смф-1199,02 со стойками 1600х3190х100 мм, 2004 г. в., в 
количестве 25 штук, находящихся по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. 1-го Мая, 
70. Начальная цена продажи – 7680,00 рубля, в т. ч. НДС – 1 280,00 рубля.

Аукцион состоится 14.06.2019 в 14.00 по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. 1-го 
Мая, д. 70, актовый зал. 

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по 13.06.2019 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, оф. 910. За-
ключительная регистрация участников     — 14.06.2019 с  13.00  до 14.00  по месту 
проведения аукциона. 

Продавец: ОАО «Белорусский цементный завод», г. Костюковичи, ул. Юноше-
ская, 117. 

Организатор аукциона: ООО «БелИнвестОценка», г. Минск, ул. Казинца, 62, 
пом. 910. 

Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 
232 (с изменениями и дополнениями)  и Порядком проведения аукциона по продаже 
объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором торгов. 
Торги проходят в форме открытого аукциона  на повышение начальной цены. 

Задаток – 10 % от начальной цены продажи лота — перечисляется Органи-

затору аукциона на р/с № BY29BPSB30121505440129330000  в ЦБУ № 701 ОАО 

«БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 

191692351.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. Участник, ставший победителем 
аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 банковских 
дней после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи с Открытым 
акционерным обществом «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с 
объектами продажи с 9.00 до 17.00. Дополнительную информацию можно узнать у 
Организатора аукциона: 8 (017) 398-29-44, 8 (029) 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by, 
на сайте belinvo.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества) в лице антикризисного 

управляющего в деле о банкротстве Колеснёва Н. М. извещает о проведении 11 июня 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 60 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота Наименование предметов торгов

Начальная цена прода-
жи имущества, без уче-
та НДС (20 %), бел. руб.

Шаг аук-
циона — 5 %, 

бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.
Условие продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе 
имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению повреж-
денного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных доку-
ментов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику 
и механизмы производится за счет покупателя. 3) Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная 
схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 
2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов № 1, 2, 4, 7: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321083603601000016 общей площадью 

7,3619 га (право постоянного пользования, доля в праве 299/500). Местонахождение:  Гомельская обл., Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, ул. Зеленая, 4. Целевое назначение 

земельного участка: для размещения объектов оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции

1

Капитальное строение с инв. №  310/С-3118, общей площадью 5 343,6 кв. м, назначение – здание главного корпуса базы, 
наименование — здание главного корпуса базы. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Капитальное 

строение с инв. № 310/С-53543, общей площадью 156,5 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наи-
менование — котельная. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, ул. Зеленая,4/17. Подробный и полный 

перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете «Звязда» от 14.11.2018 г. № 219 (28835)

483 388,00 24 168,40 48 338,80

2

Изолированное помещение с инв. № 310/D-1736, общей площадью 1 298,6 кв. м, назначение – помещение административно-
бытового корпуса, наименование — помещение административно-бытового корпуса. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский 
с/с, п. Кореневка, пом. 1. Бордюр (инв. № 00000082); покрытие из железобетонных плит (инв. № 00400068). Отопительный 
котел «Мир 95» (инв. № 11-1)

110 848,00 5 542,40 11 084,80

4

Капитальное строение с инв. № 310/С-2990, общей площадью 5 928,0 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – материальные склады. 

Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. № 00000097) участок 2; ограждение из 
железобетона (инв. № 0002004)

305 564,00 15 278,20 30 556,40

7
Грузовой седельный тягач MAZ 54322, кузов (рама) № Б/Н, год выпуска не определен, рег. №  АЕ 9263-3 (инв. № 0005007). Полу-

прицеп бортовой MAZ 9758002010, кузов (рама) № Y3M97580090011574, 2009 года выпуска, рег. № А 3213А-3, инв. № 50023 3 200,00 160,00 320,00

Местонахождение лотов № 14, 21, 22: г. Добруш, пер. Крылова, 4
14 Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, рег. № АВ 2384-3 3 520,00 176,00 352,00
21 Экскаватор ЕК-18-20, инв. № 10124, рег. №  ЕВ-3 4346 31 760,00 1 588,00 3 176,00
22 Кран козловой № 1, инв. № 273, 1970 г.в. 1 920,00 96,00 192,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о 
банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимо-
сти Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе 

необходимо: 1) Оплатить задаток на расчётный счёт Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Бел-
инвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 15 мая 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 7 июня 2019 г. в 16.00 включительно (пред-

варительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона про-
даются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 
о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имуще-
ство, согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» Ст. 127-129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 14.11.2018 г. № 219 (28835). Порядок оформления участия 

в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, 
WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление «ПОДЪЕМ» 
(УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея Альбертовича, +375 29 378-83-88.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 17 июня 2019 г. с 9.00 до 17.00 
на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY

№ 
п/п Предмет торгов

Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС 

1 Погрузчик ДЗ-133 на базе трактора МТЗ 82.1, 2002 г. в. 10 152,00
2 Автогидроподъемник АГП-30 (на базе КАМАЗ53215), 2005 г. в. 30 360,00
3 Грузовой седельный тягач МАЗ-544008-060-031, 2008 г. в. 11 364,00
4 Полуприцеп бортовой МАЗ 975800, 2010 г. в. 10 176,00
5 Автокран 45717-КС дв.740,31-240-2295530 ш. 52244067, 2005 г. в. 35 520,00
6 Грузовой специальный самосвал  МАЗ 555102-223, 2005 г. в. 7 608,00
7 Прицеп тракторный 2ПТС 4,5 т 432,00

Местонахождение – Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, телефон для ознакомления 
и осмотра +37529 698-53-04. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены пред-
мета торгов.
Для участия в торгах необходимо в срок по 16.06.2019 г. 17.00 1) перечислить задаток 
по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код 
SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) подать заявку по 
выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в от-
сканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by 
(подробнее – в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до насту-
пления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных 
к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигра-
вшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту 
на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведе-
ния, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в течение 
десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) проводит 
20.06.2019 г. торги в электронной форме в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) по продаже имущества 
ООО «ЕвгенийТранс» (продавец).

1. Сведения о предмете электронных торгов: транспортное средство RENAULT 
320.26, тип ТС-грузовой специальный автобетоносмеситель, кузов (VIN) VF633D-
VB000108677, 2006 года выпуска, регистрационный знак АМ 9680-5.

2. Дата проведения электронных торгов:  20.06.2019 года.
3. Место нахождения предметов электронных торгов: Логойский район, д. Алек-

шицы, ул. Центральная, д. 38.
4. Начальная цена предмета электронных торгов: 60 392 руб. 75 коп., без  НДС.
5. Шаг аукциона: 5 % – 3 019 руб. 64 коп.
6. Сумма задатка: 10 % – 6 039 руб. 28 коп.
7. Срок экспозиции: 30 календарных дней.
8. Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных торгов: 

90 руб. 00 коп.
9. Расчетный счет для перечисления суммы задатка: р/с 

BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, г. Минск, 
пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоятельности 
(банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 20.06.2019 г. в 9.00, 
на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание – 20.06.2019 г. 
в 17.00. Дополнительную информацию по участию в электронных торгах можно 
получить (8-029) 6703084, WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по 
лотам: продавец ООО «ЕвгенийТранс», в лице управляющего по банкротству ООО 
«АСЕССОР»,  директор  Яндовский Александр Александрович — (8-029) 5691972. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах указан  
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов 
ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY. Заявление (регистрация) на участие, 
необходимые документы и задаток в размере 10 % по каждому лоту  принимаются 
по 17.06.2019 г.


