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Чу лі?!Чу лі?!  

Нас ча кае 
«ха лод нае» Сон ца

Ці пры ня се яно ма лы лед ні ко вы пе ры яд?
Коль касць плям на Сон цы, якія вы зна ча юць уз ро-
вень со неч най ак тыў нас ці, імк лі ва па дае. Гэ та за-
фік са ва лі спе цы я ліс ты ла ба ра то рыі рэнт ге наў скай 
аст ра но міі Сон-
ца Фі зіч на га 
ін сты ту та імя 
П. М. Ле бе дзе ва 
РАН (ФІ АН).

Вы ні кі на зі ран няў 
ра сій скіх аст ра фі зі-
каў па ка за лі, што 
сён ня на звер ну тым 
да Зям лі ба ку Сон-
ца не на зі ра ец ца ні 
ад ной пля мы. На ву-
коў цы вы ка за лі зда гад ку, што пля мы мо гуць ад сут ні чаць і на 
ад ва рот ным ба ку зор кі: яны ад зна чы лі, што не мо гуць дак лад-
на ска заць, ці так гэ та, але пад крэс лі лі, што на фо та здым ках 
Сон ца двух тыд нё вай даў нас ці пля мы так са ма ад сут ні ча лі.

Кож ныя 11 га доў адзі ная зор ка Со неч най сіс тэ мы змя няе 
цыкл ак тыў нас ці. Раз у 11 га доў коль касць плям на Сон ца 
да ся гае мак сі му му, мі ні мум ак тыў нас ці на зі ра ец ца ў зор кі 
пры клад на па ся рэ дзі не цык ла. Гэ та з'я ва атры ма ла наз ву 
цыкл Шва бе. «Зы хо дзя чы з кар ці ны, якую мы на зі ра ем ця пер, 
Сон ца ня ўхіль на ру ха ец ца да чар го ва га мі ні му му, які бу дзе 
да сяг ну ты ў кан цы 2018-га — пер шай па ло ве 2019 го да», — 
рас тлу ма чы лі ў ла ба ра то рыі ФІ А На.

На пра ця гу най блі жэй ша га ча су, да да лі аст ра фі зі кі, на 
Сон цы спа чат ку цал кам знік нуць скла да ныя гру пы плям і 
спы няц ца ўспыш кі. Пас ля гэ та га ў ка ро не свя ці ла знік нуць 
воб лас ці га ра чай плаз мы, а энер гія пра ду ка ва на га імі рэнт-
ге наў ска га вы пра мень ван ня зні зіц ца амаль да ну ля. Па сту-
по ва бу дуць спра шчац ца па кі ну тыя со неч ныя пля мы, што на 
мі ні му ме ак тыў нас ці пры вя дзе да па дзен ня маг ніт най энер гіі 
зор кі да ну ля. У та кім вы гля дзе Сон ца бу дзе за ста вац ца ад 
не каль кіх ме ся цаў да го да, пас ля ча го яго ак тыў насць пач не 
па сту по ва ўзрас таць і стар туе но вы со неч ны цыкл.

«У ця пе раш ні мо мант Сон ца, мяр ку ю чы па ўсім, ста ла ўва хо-
дзіць у трэ ці этап, які ха рак та ры зу ец ца па сту по вым знік нен нем 
плям. На гэ тым эта пе ўсё яшчэ на ка рот кі час мо гуць з'яў ляц ца 
асоб ныя пля мы і на ват ад бы вац ца сла быя ўспыш кі, але гэ та 
з'яў ля ец ца толь кі апош ні мі ўсплёс ка мі ак тыў нас ці. Кан чат ко вае 
знік нен не плям з Сон ца мо жа ад быц ца ўжо на пра ця гу двух-трох 
на ступ ных ме ся цаў», — за клю чы лі аст ра фі зі кі ФІ А На.

Вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік Пул каў скай аб сер ва то рыі 
Ге ор гій Ган ча роў па цвер дзіў, што со неч ныя пля мы са праў ды 
знік лі, ад нак ні чо га эк стра ар ды нар на га ў та кой сі ту а цыі ня ма. 
«Я ма гу ска заць, што пе ры яд мі ні му му со неч най ак тыў нас ці 
са праў ды на блі жа ец ца. Та кое ад бы ва ец ца, і пля мы прак тыч на 
зні ка юць на не каль кі ме ся цаў. У ча сы Пят ра І бы лі мі ні му мы са 
знік нен нем плям на не каль кі га доў», — рас ка заў Ган ча роў.

Вы хад з мі ні му му со неч най ак тыў нас ці ў но вую фа зу, як 
па каз ва юць на зі ран ні, мо жа на сту паць са спаз нен нем, з-за 
ча го ад бы ва ец ца змя нен не клі ма ту на Зям лі. Так, на сты ку 
ХVІІ—ХVІІІ ста год дзяў, у пе ры яд, які аст ра фі зі кі на зы ва юць 
ма лым лед ні ко вым, быў за фік са ва ны збой со неч на га цык-
ла — мі ні мум Маў ндэ ра. Со неч ная ак тыў насць за мер ла на 
не каль кі дзе ся ці год дзяў, і на пра ця гу амаль 50 га доў на Сон цы 
бы ло ўся го ка ля 50 плям за мест звы чай ных 40—50 ты сяч.

Га лоў ны на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі фі зі кі Сон-
ца і кас міч ных пра мя нёў ФІ А На Сяр гей Ба га чоў у раз мо ве 
ад зна чыў, што амаль поў нае знік нен не плям ка жа пра тое, 
што най блі жэй шы мі ні мум бу дзе вель мі глы бо кі, «маг чы ма, 
на ват эк стрэ маль на, і ак тыў насць Сон ца ўпад зе да вель мі 
ніз ка га ўзроў ню».

Мі ні мум ак тыў нас ці доў жыц ца не вель мі доў га, у асноў ным 
гэ та зай мае пе ры яд у адзін год, та му Зям ля не па спя вае не як 
ад рэ ага ваць на гэ тую па дзею і пры кмет ных змен ня ма, але ў 
гіс то рыі бы лі вы пад кі, ка лі Сон ца ўва хо дзі ла ў стан мі ні му му і 
за трым лі ва ла ся ў ім на дзе ся ці год дзе. Ка лі Сон ца за трым лі-
ва ец ца ў ста не мі ні му му, на зі ра ец ца ад чу валь нае па дзен не 
зям ной тэм пе ра ту ры на пяць-дзе сяць гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Не се зонНе се зон  

РА ПУШ КА — ПАД ЗА БА РО НАЙ
З 15 ліс та па да па 20 снеж ня ў ры ба лоў ных угод дзях 
Бе ла ру сі за ба ро не на лоў ля еў ра пей скай ра пуш кі 
ў су вя зі з яе не рас там.

Ра пуш ка — са мы дроб ны прад стаў нік сі га вых ві даў рыб, 
яе мак сі маль ная даў жы ня — не больш за 25 сан ты мет раў, 
на га да лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін-
на га све ту. Коль касць ра пуш кі не вя лі кая і схіль ная да знач-
ных хі стан няў, што звя за на з ка рот кім жыц цё вым цык лам 
і ўраз лі вас цю ік ры ў пра цэ се ін ку ба цыі і мо ла дзі пры на гу ле. 
З 1981 па 1993 год, а так са ма з 2004-га па чэр вень 2014 го да 
від зна хо дзіў ся ў Чыр во най кні зе Рэс пуб лі кі Бе ла русь і быў 
за ба ро не ны да вы ла ву. Ця пер ла віць ра пуш ку да зво ле на за 
вы клю чэн нем не рас та ва га пе ры я ду. За зда бы чу ад ной асо бі-
ны ў за ба ро не ны час па ру шаль ні кам да вя дзец ца вы пла ціць 
9 ба за вых ве лі чынь (207 руб лёў).

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Отдел принудительного исполнения 

Дзержинского района Минской области 

объявляет о проведении торгов 

по продаже имущества, принадлежащего 

ДУП «ПМК №190» УНП 690019034,

 расп. по адресу: г. Дзержинск, ул. Фрунзе, 2
ЛОТ 1. Капитальное строение (гараж , об. пл. 137,1 кв. м,) и условного 

земельного участка с к/н 625650100002000255, пл. 0,0715 га, расположен-
ного по адресу: Минская область, Узденский район, г. Узда, ул. К. Маркса, 
130 начальной продажной ценой 19 011,04 рублей (девятнадцать тысяч 
одиннадцать белорусских рублей четыре копейки).

ЛОТ 2. Капитальное строение (здание склада, общ. пл. 96,5 кв. м) и 
условного земельного участка, расположенного по адресу: Минская область, 
Узденский район, г. Узда, ул. К. Маркса, 130Г/2 начальной продажной ценой 
6 379,36 рублей (шесть тысяч триста семьдесят девять белорусских рублей 
тридцать шесть копеек).

ЛОТ 3. Капитальное строение (здание цеха сборного железобетона, 
общ. пл. 1407,1 кв. м) и условного земельного участка, расположенного 
по адресу: Минская область, Узденский район, г. Узда, ул. К. Маркса, 130Г 
начальной продажной ценой 173 290,40 рублей (сто семьдесят три тысячи 
двести девяносто белорусских рублей сорок копеек).

ЛОТ 4. Капитальное строение (арматурная мастерская, общ. пл. 
408,0 кв. м) и условного земельного участка, расположенного по адресу: 
Минская область, Узденский район, г. Узда, ул. К. Маркса, 130/5 начальной 
продажной ценой 58 252,16 рублей (пятьдесят восемь тысяч двести пять-
десят два белорусских рубля шестнадцать копеек).

ЛОТ 5. Капитальное строение ( склад, инв. №623/С-58051, общ. пл. 
228,3 кв. м) расположенного по адресу: Минская область, Узденский рай-
он, г. Узда, ул. К. Маркса, 130Е/1 начальной продажной ценой 21 673,60 
рублей (двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят три белорусских рубля 
шестьдесят копеек).

ЛОТ 6. Капитальное строение ( гараж, инв. №623/С-58050, общ. пл. 
240,0 кв. м) расположенного по адресу: Минская область, Узденский район, 
г. Узда, ул. К. Маркса, 130Е/2 начальной продажной ценой 24 240,80 рублей 
(двадцать четыре тысячи двести сорок белорусских рублей восемьдесят 
копеек).

ЛОТ 7. Капитальное строение (столярно-плотницкая мастерская инв. 
№623/С-58052, общ. пл. 915,7 кв. м) расположенного по адресу: Минская 
область, Узденский район, г. Узда, ул. К. Маркса, 130Д начальной продаж-
ной ценой 96 442,40 рублей (девяносто шесть тысяч четыреста сорок два 
белорусских рубля сорок копеек).

Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости 
реализуемого с торгов имущества. 

Торги состоятся 27 ноября 2017 года в 14.00 по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Фурманова д. 3 (здание общежития). За дополнительной информацией 
обращаться: судебный исполнитель Васюк Я. В. тел.: (8 01716) 9-23-06, 
(8044) 529 28-42. Прием заявок для участия в торгах со всеми необходимыми 
документами заканчивается в срок до 27.11.2017 года. Задаток в размере 
10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен на де-
позитный счет отдела принудительного исполнения Дзержинского района

IBAN: BY16АКВВ36420606003506000000, (BIC) БИК АКВВВY21500, 
ЦБУ №606 филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Дзержинск, код 601, УНП 600013502

 В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 г. №232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкур-
сов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществ-
ляется участником, выигравшим торги».

Извещение о проведении 27 ноября 2017 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
и местонахождение продаваемого имущества

Начальная 
цена без НДС, 

бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб. 

«склад масел и химикатов» общей площадью 
400 кв. м, инв. номер в ЕГРНИ 630/С-59751, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Молодеч-
ненский р-н, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 
д.143 (назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

28 900,00 2 800,00 

Продавец имущества: ОАО «Электромодуль», ул. Великий Гостинец, 
143, 222310, г. Молодечно.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи пред-
метов торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Электромодуль», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» №BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся 27 ноября 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 16.11.2017 по 23.11.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 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. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»22 декабря 2017 года проводит 16-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

174 Автошасси Урал-375АМ ш. 443531 дв. 542532 1985 г. 4 кат. 1 885 км
г. Старые Дороги

в/ч 48668
5 000,00 500,00

175 Автошасси Урал-375А ш. 353591 дв. 124995 1981 г. 4 кат. 2 146 км
г. Береза
в/ч 23324

5 000,00 500,00

176  гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108201040 дв. 783785 1982 г. 4 кат. 3 801,7 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
48 000,00 4 800,00

177  гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108505054 дв. 51583 1985 г. 4 кат. 9 640 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
50 000,00 5 000,00

178 гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108110044 дв. 510322 1981 г. 4 кат. 15 036 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
48 000,00 4 800,00

179 гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108310016 дв. 835389 1983 г. 4 кат. 20 586 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
48 000,00 4 800,00

180 гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 10E8903011 дв. 8853931 1989 г. 4 кат. 7 069 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
48 000,00 4 800,00

181 гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108303010 дв. 928589 1983 г. 4 кат. 16 876 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
48 000,00 4 800,00

182 гусеничное шасси АТС-59 г ш. 113522525 дв. 668823Е 1980 г. 4 кат. 535 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
12 000,00 1 200,00

183 гусеничное шасси АТС-59 г ш. 11362442 дв. 7Z12105E 1981 г. 4 кат. 8 660 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
10 000,00 1 000,00

184 гусеничное шасси АТС-59 г ш. 11381221 дв. 7AB0928E 1982 г. 4 кат. 200 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
12 000,00 1 200,00

185 гусеничное шасси АТС-59 г ш. 11340847 дв. 7X04104E 1978 г. 4 кат. 3 252 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
11 000,00 1 100,00

186 гусеничное шасси АТС-59 г ш. 1136204 дв. 7Z1156E 1980 г. 4 кат. 333 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
12 000,00 1 200,00

187 гусеничное шасси АТС-59 г ш. 11370429 дв. 7Z1244E 1981 г. 4 кат. 4 751 км 
г. Старые Дороги

в/ч 48668
11 000,00 1 100,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
22 декабря 2017 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный 
депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учре-
дительные и другие необходимые документы до 16.00 19 декабря 2017 

года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

22 декабря 2017 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 
момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-
тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бел-
инвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-
ских услуг №701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 
BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 
России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 
БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без 

НДС. Справки по тел.: (017) 398 05 41, факс (017) 398 05 41. 

В суд Волковысского района Гродненской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующим Карповича Александра Нико-
лаевича, 5 сентября 1984 года рождения, уроженца г. п. Россь Волко-
высского района Гродненской области, зарегистрированного по адресу: 
г. п. Красносельский Волковысского района Гродненской области, 
ул. Строителей, д. 17, кв. 26, который в ноябре 2013 года ушел из дома 
своего дедушки в г. п. Россь Волковысского района Гродненской области 
и до сих пор его местонахождение неизвестно, с просьбой ко всем граж-
данам и юридическим лицам, располагающим сведениями о местонахож-
дении Карповича Александра Николаевича, сообщить суду в течение двух 
месяцев с момента публикации. 


