
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Рыб кі, да рэ чы, жы вуць у са ма роб-
ным ва да ёме на ват зі мой. На дзея 
Аляк санд раў на, каб «па зна ё міць» 
нас са сва і мі га да ван ца мі, кор міць іх 
пры на дай, і яны ледзь не вы скок ва-
юць з ва ды... «Унук хо ча тро хі пад-
ка ра ціць мае град кі, але я па куль су-
пра ціў ля ю ся. Без гра дак кры ху сум-
на», — усмі ха ец ца жан чы на.

Ідэі з га ла вы і з ін тэр нэ ту
Аляк санд ра Пі ку лю, дзя ку ю чы яго 

не абы яка вас ці, доб ра ве дае амаль 
усё ма гі лёў скае кі раў ніц тва, якое ад-
каз вае за чыс ці ню і па ра дак на ву лі-
цах, бу даў ніц тва і са цы яль на-куль-
тур ную інф ра струк ту ру го ра да. Ну а 
ў сва ёй мік ра зо не ён на огул амаль 
на цы я наль ны ге рой. Та кіх ад да ных 
сва ёй спра ве ста рас таў трэ ба яшчэ 
па шу каць. Дбае пра кож на га. Да рэ-
чы, Пад гор ная мік ра зо на ўклю чае ў 
ся бе 7 ву ліц, 28 за вул каў, 810 да моў, 
бо лей за 2600 жы ха роў.

За ву лак Скрын ні ка ва, 5. Толь кі 
дзі ву да еш ся, як лю дзі ўме юць ства-
раць пры га жосць на та кіх ма лень-
кіх тэ ры то ры ях. Але для Свят ла ны 

Яўге наў ны і Ба ры са Іна кенць е ві ча 
РЭДЗЬКІ НЫХ ня ма ні чо га не маг чы-
ма га. Спе цы яль ная ме та ліч ная кан-
струк цыя арач най фор мы да зва ляе 
«пад няць» пры га жосць на вы шы ню і 
за ад но па вя лі чыць за кошт па вет ра-
най пра сто ры па сяў ныя пло шчы. Пе-
ту ніі, дзе каб рыст, які, да рэ чы, цві це 
ў лі пе ні, пры чым жоў тым ко ле рам, 
фук сіі, мі ра бі ліс, бруг ман сія, лі лія, 
кле ма ціс, баль за мін — во чы раз бя-
га юц ца ад та кой коль кас ці кве так...

Свят ла на Рэ дзькі на цал кам пад-
трым лі вае ста рас ту ў тым, што для 
раз віц ця ці ка вас ці да ву ліч на га ды-
зай ну не ха пае ат мас фе ры спа бор-
ніц тва.

— Кон курс — гэ та доб рая спра ва, — 
ка жа яна. — Мы ад ной чы ўдзель ні-

ча лі і на ват вый гра лі. За 1-е мес ца 
атры ма лі шаш лыч ні цу. Пас ля гэ та га 
жа дан не зра біць неш та яшчэ толь кі 
па вя лі чы ла ся. А ці ка вых ідэй у ін тэр-
нэ це коль кі хо ча це.

Ка хан не і га лу бы
— Мя не толь кі дач ні кі 

пад вод зяць, — пры зна ец ца 
Аляк сандр Пі ку ля. — Звяр ні-
це ўва гу, як у нас чыс та. Ка лі 
мне скар дзяц ца, як усё за пу-
шча на ў мік ра зо нах Бра ды ці 
Гры бя нё ва, я ад чу ваю го нар 
за сва іх жы ха роў. Але нам не 
ха пае рэ кла мы, каб ін шыя ба-
чы лі, як мож на жыць.

Пад во рак Ка ця ры ны 
СУ ХА РА ВАЙ на гад вае пра-
стор ны лу жок з аку рат на па-
стры жа най траў кай і ту я мі. 
Цэнт раль нае мес ца зай мае 
штуч ны ва да ём. Вель мі ар-
га ніч на ўпіс ва ец ца ў ін тэр' ер і 
га лу бят ня. Ка ця ры на Ста фа-
наў на ка жа, што гэ та са мае 
вя лі кае ў жыц ці за хап лен не 
яе му жа. Ка лі яны яшчэ толь кі 
па бра лі ся шлю бам, ма ла дая 
жон ка не вель мі бы ла за да-
во ле ная та кім хо бі. А по тым 
уцяг ну ла ся. Бо яе Ула дзі мір 

За сі ма віч пас ля ра бо ты ні ко лі ні дзе 
не за трым лі ваў ся, бег хут чэй да яе і 
сва іх га да ван цаў.

Уяў ляю, як цяж ка бу дзе ар га ні-
за та рам кон кур су на са мы леп шы 
пад во рак, ка лі яны ўсё ж та кі зной-
дуць час за зір нуць на Пад гор ную. 
У тым, што гэ та ад бу дзец ца, мож на 
не сумня вац ца. Ста рас та ка жа, што ў 
ад мі ніст ра цыі ра ё на абя ца юць аца-
ніць на ма ган ні жы ха роў, толь кі не 
кан крэ ты зу юць ка лі. Аляк сандр Пі-
ку ля пе ра жы вае, што так мо гуць за-
цяг нуць і да во се ні, ка лі фар бы на 
пры ват ных пад вор ках бу дуць ужо не 
та кія яр кія.

— Шка да, што вы кры ху ра ней да 
нас не за ві та лі, у нас столь кі руж цві-
ло! — пе ра жы вае Тац ця на Ула дзі-

мі ра ўна СЦЯ ПА НА ВА. І клі ча нас у 
цяп лі цу. Там у зе ля ні не пры та і ла ся 
не каль кі па ла са тых ка ву ноў — го нар 
гас па ды ні. На су сед няй град цы спе-
юць ды ні. А па мі до раў на огул без ліч. 
Гас па ды ня за да во ле на зроб ле ным 
эфек там. Пры ем на, ка лі нех та ўсё гэ та 
мо жа па за слу гах аца ніць.

— Без умоў на, кон курс па трэб-
ны! Мо жа, ён мя не на неш та но вае 
натхніць, — ка жа яна.

Пры ві тан не з Кры ма
Ні ко лі не ду ма ла, што трап лю са 

звы чай най ма гі лёў скай ву лі цы... на 
бе раг Чор на га мо ра. І вось та бе на — 
бя лют кі шы коў ны фан тан, па рад ная 
лес ві ца з ба люст ра дай, яд лоў цы ве-
лі чы нёй з дом.

— Наш го нар — хвой ны сад. Хвой-
ных рас лін — паў та ры сот ні, — за пра-
шае на эк скур сію па ця ніс тых але ях 
сва іх ула дан няў Га лі на Яў ге наў на 
АГЕ Е ВА. Да рэ чы, яны не та кія і вя лі-
кія, уся го 11 со так ра зам з до мам. Але 
та кое ўра жан не, што ся дзі ба на шмат 
боль шая.

За мест ку ра нят на со неч най па-
лян цы па су цца... ча ра па хі. Ба лот ныя, 
кас пій скія крас на ву хія — аж но 8 штук. 
Для іх ство ра ны са праўд ны ча ра па шы 
рай — не вя ліч кі ва да ём, «пляж», «ста-
ло вая»... «Я іх вель мі люб лю, — пры-
зна ец ца Га лі на. — Ча ра па ха Гру ша 
жы ве ў мя не 32 га ды. А яшчэ Го ша, 
Гла ша, Ары ша... Яны вель мі ра зум-
ныя га да ван цы!»

Гас па ды ня на огул ча ла век твор-
чы — яна і спя вае, і ма люе, на ват му-
зей ства ры ла ў ся бе на ўчаст ку: у спе-
цы яль ным па мяш кан ні па бу да ва на 
рус кая печ ка, на па лі чках ста ра даў нія 
пра сы, куф ры, лап ці, руч ні кі.

...У рэ дак цыю вяр та ла ся акры ле ная. 
Як ма ла, аказ ва ец ца, трэ ба для та го, 
каб ства рыць на строй. І як мно га... 
Цал кам згод на са ста рас там Пад гор-
най, што та кія доб рыя па чы нан ні жы-
ха роў па він ны быць пад тры ма ны. Тым 
больш што лю дзі ча ка юць гэ та га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: КАР ПЕН КА Н.У. 
Гра мад скi са вет: ГЕРАСІМОВІЧ С.М., намеснік старшыні  
Па ста ян най ка мi сii па рэ гi я наль най па лi ты цы i мяс цо вым 
са ма кi ра ван нi Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь; АСКЕРКА Ю.В., ад каз ны сак ра тар Са ве та 
па ўза е ма дзе ян нi ор га наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня пры Са-
ве це Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь; 
НАВУМЕНКА А.В., стар шы ня Нараўлянскага ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў; СУШЧАНКА М.Л., старшыня Глушанскага 
пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 292 44 12; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

15 жніўня 2017 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

ВЫ ХА ВАН НЕ ВЫ ХА ВАН НЕ 
ПРЫ ГА ЖОС ЦЮПРЫ ГА ЖОС ЦЮ

Ну чым не Крым?

«Ві ся чыя са ды» Свят ла ны РЭ ДЗЬКІ НАЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость

имущества 

Лот № 1. 

Автоматический кромкооблицовочный станок МЕ25, 
производство Италия, 2013 года,  местонахождение: 
Витебская область Витебский район, аг. Тулово, 
ул. Витебская, 29-2.

Начальная стоимость лота  4 296 долларов США

Собственник (вла-
делец) имущества

ООО «СеВлад Мебель Плюс»  (Витебский район, 
аг. Тулово, ул. Витебская, 29-2)

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебская область, Витебский район, аг. Тулово, 
ул. Витебская, 29-2

Наличие  
обременений

В залоге в ЗАО «МТБанк»

Место (адрес), дата 
и время проведе-

ния торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района 

г. Витебск, ул. Кирова, 7/13, каб. 3

24 августа 2017 года в 10.30

Справочная 
информация

Организатор торгов: отдел принудительного исполне-
ния Витебского района, г. Витебск, ул. Кирова, 7/13, 
каб. 3, opivit@tut.by

Судебный исполнитель Тумарова Ольга Николаевна, 
тел. (80212) 64 71 47,  375 33 399-78-12

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законода-
тельством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет отдела принудительного исполнения Витебского 
района г. Витебска: филиал № 200 АСБ «Беларус-
банк», код банка 150801635, р/с 3642903002661, УНП 
300002505, не позднее 22 августа 2017 года.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-
чальной стоимости выставленного на торги имуще-
ства (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги (покупателем)

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки № 2017-477132, размещенной на сайте http://www.icetrade.by, по 
«Компьютерная техника».        УНП 100357923

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕТЬИХ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: ООО «Правовая компания «АльтЮрКом», 
220099, г. Минск, ул. Казинца, 11а, офис Б-804, тел.: 8(017)2784356, 
+375(44)7267478, acgpravo@gmail.com. 

Продавец: ООО «Акантит», 224001, г. Брест, ул. Поплавского, 23

Лот №1. Предмет торгов состоит из нескольких вещей:

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-1460, расположен-
ное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 64/86, 
площадь – 674 кв. м, назначение – здание специализированное иного 
назначения, наименование – котельная; ворота – ворота металлические; 
протяженность 6 м, высота 2 м; год постройки – 2013. Состояние объ-
екта: хорошее; ограждение ж/б – ограждение из железобетонных плит; 
общая протяженность 120 м, высота 2 м; год постройки 2013. Состояние 
объекта: хорошее.

Предмет торгов находится на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001023082, расположенном по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Лейтенанта Рябцева, д. 64, площадь – 0,5772 га, назначение – обслу-
живание приобретенного здания бывшей котельной, предоставленном 
на праве аренды сроком по 14 октября 2020 года.

Начальная цена: 114 000,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 5 700,00 
бел. руб. Шаг аукциона – 5 700,00 бел. руб.

Торги состоятся 28 августа 2017 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Ка-
зинца, 11а, офис Б-804 в ООО «Правовая компания «АльтЮрКом». Срок 
внесения задатка: с 18.08.2017 г. по 24.08.2017 г. Задаток перечисляется 
на р/с BY66 BELB 3012 1500 8401 9022 6000 в ОАО «Банк БЕЛВЭБ», BIC: 
BELBBY2X, УНП 200586547. Получатель платежа: ООО «Акантит».

Ознакомление с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 
18.08.2017 г. по 24.08.2017 г. по предварительному согласованию.

Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми докумен-
тами принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 18.08.2017 г. по 
24.08.2017 г. по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 11а, офис Б-804 в ООО 
«Правовая компания «АльтЮрКом». 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов 
в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходи-
мых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений 
на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о 
задатке.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 
торгов заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, а также документы согласно п.12 Положе-
ния о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица 
с публичных торгов, утв. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 №16 (ред. от 12.07.2013) «О некоторых вопросах 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица».

Затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке 
имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения 
торгов возмещаются продавцом.

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны за-
регистрироваться у организатора торгов. Время регистрации: с 14.00 
до 14.45. 

Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах 
самую высокую цену. Результаты торгов оформляются соответствующим 
протоколом в день их проведения. 

В случае если заявление на участие в торгах подано только одним 
участником, или для участия в торгах явился только один участник, или 
для участия в торгах не было подано ни одного заявления, или ни один 
из участников не явился, торги признаются несостоявшимися и комиссия 
оформляет протокол о признании торгов несостоявшимися.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником или для 
участия в нем явился только один участник, при согласии этого участ-
ника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 
процентов, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о 
продаже предмета торгов этому участнику аукциона (далее – единствен-
ный участник аукциона).

Участнику, выигравшему торги, единственному участнику аукциона 
задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах за 
приобретаемый предмет торгов.

Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; опла-
тить предмет торгов в течение 15 рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи»


