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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

• 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, оф. 5. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец ОАО «БЕЛВТОРРЕСУРСЫ», 
г. Минск, ул. Казинца, дом 2, кабинет 21, 220099

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 
www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, 
по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, 

г. Ивацевичи, ул. Загородная, 4

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Арочный склад (здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ)

933,2 кв. м 122/C-12457

Павильон-магазин (здание специализирован-

ное организаций оптовой торговли, материально-

технического снабжения и сбыта продукции).

Составные части и принадлежности: уборная дере-

вянная, две кабельные линии ВЛ-0,4 кв., забор метал-

лический, колодец, колодец с пожарным гидрантом, 

покрытие из железобетонных плит

352,6 кв. м 122/C-12455

Склад ГСМ (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снаб-

жения, хранилищ)

14,1 кв. м 122/C-12458

Склад твердого топлива (здание специализиро-

ванное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

10,5 кв. м 122/C-12456

Домик для сторожа (здание нежилое)

Составные части и принадлежности: холодная при-

стройка

13,7 кв. м 122/C-12454

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 

общей площадью 0,6435 га для обслуживания филиала оптовой торговли

Начальная цена с НДС 20 % 304 272,00 белорусского рубля

Лот № 2 – недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, 

по адресу: Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Бохоново, 3

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Навес (сооружение специализированное складов, 

хранилищ)

Составные части и принадлежности: забор из сетки 

стальной, инв. № 11223, КЛ-0,4 кВ, инв. № 612, кабель

279,8 кв. м 133/C-14726

Склад с пристройкой (склад) 46,6 кв. м 133/C-14724

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования 

общей площадью 0,4102 га для обслуживания производственной базы

Начальная цена с НДС 20 % 33 469,92 белорусского рубля

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях 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 подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо 

единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет 

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

установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута дого-

воренность по срокам и о порядке оплаты предмета электронных торгов, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с 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 

вознаграждение 1,5 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих после 

проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-

ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 

торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов 

Начало торгов: 10.00 22.07.2020 г. 

Окончание торгов: 12.00 22.07.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка 

поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: Заявки на участие в электронных 

торгах принимаются по 20.07.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; 

+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки 
страховых полисов:

- «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на вре-

мя поездки за границу», формы 2РН, 2РП, серия БИ №№ 1800893, 1268201–

1268210, 1286369–1286373, 1350746–1350765, 1389007–1389041, 1406866–

1406885,1428522, 1428611–1428620, 1647220, 1825862, 1826118;

- «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добровольное 

страхование гражданской ответственности владельцев квартир», формы 2РН, 

2РП, серия БИ №№ 0083874, 0083875, 0049818, 0075195, 0075197.
УНП 100782388

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей 

имени П. К. Пономаренко», 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, д. 150

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. 

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

№ 
лота

Наименование (назначение) Инв. № Общ. пл.

1

Здание заправочной склада ГСМ (здание неуста-
новленного назначения).
Составные части и принадлежности: железобе-
тонный островок под топливозаправочными колон-
ками, резервуар (3 шт.), емкость (15 шт.), емкость 
для эмульсий (2 шт.).
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 
150/21

350/C-
204136

35,5 кв. м

Открытый склад металла (сооружение специализи-
рованное складов, хранилищ).
Составные части и принадлежности: площадка 
(мощение), подкрановые пути козлового крана (2 шт.), 
ограждение, ворота (2 шт.), склад.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 
150/22

350/C-
204137

3 203,7 
кв. м

Склад лакокрасок, ГСМ (здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: пристройка.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150В

350/C-
210707

186 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,8037 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания открытого склада 
металла с участком лакокрасок и ГСМ

Автомобильная дорога на территории (cооружение 
специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства.
Составные части и принадлежности: бордюр.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209431

40 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0262 га, предоставлен на 
праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъ-
ездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, соору-
жениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, 
сооружениях)

Ангар участка нестандартного оборудования (зда-
ние неустановленного назначения).
Составные части и принадлежности: ангар, пло-
щадка, три ограждения, ворота.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 
150/20

350/C-
206388

369,1 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4458 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания здания ангара 
участка нестандартного оборудования

Начальная цена (с НДС 20%) – 422 188,58 бел. руб. 

2

Производственное помещение (производственное 
помещение).
Составные части и принадлежности: пристройка 
(11 шт.), склад ОКСа, прессовый участок, навес, 
подкрановые пути, две автомобильные дороги, два 
ограждения.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 
150/2-1

350/D-
298466

9 108,2 
кв. м

Магазин (здание специализированное розничной 
торговли).
Составные части и принадлежности: две пристрой-
ки, крыльцо.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
74042

162 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6127 га, предоставлен на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания ремонтно-
механического цеха и здания специализированного розничной торговли

Автомобильная дорога на территории (сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства).
Составные части и принадлежности: автодорога, 
бордюр, ворота, ограждение.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209429

575 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0575 га, предоставлен на 
праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъ-
ездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, соору-
жениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, 
сооружениях)

Автомобильная дорога на территории (сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства).
Составные части и принадлежности: бордюр.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209430

187 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1258 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для размещения объектов иного назначения

Начальная цена (с НДС 20 %) – 2 529 731,03 бел. руб.

3

Здание специализированное обрабатывающей 
промышленности (участок механической обработ-
ки) (здание специализированное обрабатывающей 
промышленности).
Составные части и принадлежности: пристройка, 
навес, здание подкачки и монтажа шин, помещение 
склада участка безрельсового транспорта, гараж, 
склад металла, ворота, калитка, три ограждения, ка-
нава для осмотра автомашин.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 
150/ 17

350/C-
167815

837,1 
кв. м

Цех безрельсового транспорта (здание специали-
зированное транспорта).
Составные части и принадлежности: две пристрой-
ки, площадка, два ограждения, четыре отстойника
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 
150/16

350/C-
75350

569,8 
кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6481 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания здания специали-
зированного транспорта, здания специализированного складов

Автомобильная дорога на территории (сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства)
Составные части и принадлежности: бордюр.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209428

93 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0864 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной 
автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), 
изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, соору-
жениях)

Начальная цена (с НДС 20%) – 642 460,28 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены лота 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 подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен-
ный 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 произведе-
на в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согла-
сившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение орга-
низатору аукциона в размере 1 % от цены продажи предмета аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 19.05.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 10.07.2020. Окончание торгов: 12.00 10.07.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 08.07.2020 до 17.00 на 
ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06.

E-mail: auction@cpo.by

ОАО «КЛИМОВИЧСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» 
сообщает, что 02.07.2020 года состоятся электронные торги 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА, 
расположенного по адресу: Минская обл., Червенский р-н, 

г. Червень, ул. Зеневича. 

Информацию об условиях проведения электронных торгов 
можно уточнить на сайтах torgi.gov.by и bankrot.gov.by.

УНП 700103211

• 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, оф. 5

Продавец

Смолевичское районное 
потребительское общество, 

Минская обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

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: Минская обл., Смолевичский р-н, 

Озерицко-Слободской с/с, д. Дуброва, ул. Набережная, д. 2А

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Здание магазина 97,9 кв. м 614/C-19231

Сведения о земельном участке: пл. 0,0811 га предоставлен продавцу на праве 
аренды (срок действия по 27.01.2070) для обслуживания здания магазина № 49. 
Ограничения (обременения): водоохранная зона реки и водоема, охранные зоны 
электрических сетей (пл. 0,0202 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 30 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

50 % от цены продажи предмета аукциона оплачиваются в течение 5 банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона (для 
снятия запрета, установленного ОПИ), оставшаяся сумма с учетом ранее вне-
сенного задатка оплачивается в течение 1 (одного) месяца после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 
торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, уста-
новлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», раз-
мещенным 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Дата и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов – 21.07.2020 в 11.00.
Окончание торгов – 21.07.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, 
в случае если ставка поступила менее чем за 10 минут до 
окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 
по 17.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

ООО «ИПМ-Консалт оценка» информирует
В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества 
ООО «САНПЛИТ», опубликованном в газете «Звязда» от 13.06.2020, вносятся 
следующие изменения:
1. Дата начала электронных торгов изменена на 15.07.2020. Дата окончания 
торгов изменена на 15.07.2020.
3. Дата окончания приема заявок изменена на 13.07.2020

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by

УНП 191224638

В соответствии со ст. 56 Гражданского кодекса Республимки Беларусь, ст. 23 
Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» 

уведомляем о том, что 10.06.2020 г. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

 общества с ограниченной ответственностью «Проперти Менеджмент Групп» 
(зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 
11.06.2013 г. в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за № 192008161) 
в форме выделения из него общества с ограниченной ответственностью.

З за пус кам но вай вы твор час ці «Бел мед прэ па ра ты» змо-

гуць прак тыч на цал кам за крыць па трэ бы ўнут ра на га рын ку 

ў про ці пух лін ных прэ па ра тах. Пра гэ та па ве да міў жур на ліс-

там на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА пад час 

на вед ван ня прад пры ем ства. Да рэ чы, ін вест пра ект так са ма 

дасць маг чы масць па вя лі чыць і экс парт ныя па стаў кі.

«Гэ та но вая вы твор часць вель мі важ ных прэ па ра таў — про ці-

пух лін ных. У пер шую чар гу гэ та важ на для за да валь нен ня па трэб 

унут ра на га рын ку, мы прак тыч на вый дзем на сто ад сот ка вае за-

крыц цё па трэб па про ці пух лін ных прэ па ра тах», — пе рад ае Бел ТА 

сло вы Іга ра Пет ры шэн кі.

На но вай, су час най вы твор час ці прад пры ем ства ця пер ідзе 

пад бор вы со ка ква лі фі ка ва на га пер са на лу, які мо жа пра віль на 

экс плу а та ваць аб ста ля ван не.

«Ана ла гіч ныя лі ніі ўста ноў ле ны на Ба ры саў скім за вод зе мед-

прэ па ра таў, які з вы ка ры стан нем пе ра да вых тэх на ло гій вы пус кае 

пра дук цыю, важ ную для ўнут ра на га і знеш ня га рын каў», — рас-

ка заў ві цэ-прэм' ер.

На пры ём гра ма дзян, які 

пра вёў у Слуц ку пер шы 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак-

сім Ры жан коў, за пі са ла ся 

50 ча ла век. Шмат зва ро таў 

да ты чы ла ся зя мель ных 

ад но сін і спрэ чак.

Так, па зя мель ным пы тан-

ні звяр ну ла ся са ўла даль ні-

ца драў ля на га до ма ў ме жах 

участ ка, дзе зна хо дзіц ца сем 

са ма воль ных па бу доў. Жан чы-

на доў гі час нічога не рабіла, 

каб іх уза ко ніць. Мяс цо выя 

ўла ды пры ня лі ра шэн не аб 

зно се па бу доў, за тым яго ад-

мя ні лі. У вы ні ку бы ло вы не се на 

пяць ра шэн няў, якія па сту по ва 

ад мя ня лі ся. Лёс збу да ван няў 

не вы ра ша ны і сён ня. Пры зна-

ча на чар го вае су до вае па ся-

джэн не.

Яшчэ ад на жы хар ка з-за 

зям лі кан флік туе з су се дам, які 

са ма воль на ўзвёў па бу до ву на 

ўчаст ку і пе ра крыў пра ход для 

за яў ні цы. Са ма стой на знай сці 

кам пра міс ны ва ры янт су се дзі 

не мо гуць.

Га да мі цяг нец ца кан флікт 

па між дву ма гра ма дзя на мі. 

У 1970 го дзе яны ўзвя лі два да-

мы на ад ным участ ку. Ця пер не 

мо гуць па дзя ліць зям лю, якая 

да гэ та га ча су не аформ ле на. 

З'я ві лі ся праб ле мы з са ма воль-

ны мі па бу до ва мі, якія да вя ло ся 

пры му со ва знес ці. За яў ні ца не 

згод на з но вым ра шэн нем аб 

па дзе ле ўчаст ка, як і з прад пі-

сан нем аб зно се гас па дар чых 

па бу доў. Маў ляў, яна пла ці ла 

па да ткі за ўвесь учас так і мае 

пра ва за ха ваць яго ў ра ней шых 

ме жах.

Мак сім Ры жан коў за ўва жыў, 

што пад час ад ной з ра бо чых 

па ез дак Прэ зі дэнт звяр нуў ува-

гу на сель ніц тва на маг чы масць 

на быц ця зя мель ных участ каў у 

рэ гі ё нах, на вя дзен ня па рад ку 

каля за кі ну тых па бу доў, а так-

са ма на маг чы масць бу даў-

ніц тва пры ват ных да моў і дач. 

«Пры гэ тым Прэ зі дэнт ка жа, 

што трэ ба мак сі маль на спрас-

ціць зя мель ныя пра цэ ду ры. А на 

спра ве су ты ка еш ся з тым, што 

ця бе аку на юць у тыя пы тан ні, 

якія скла лі ся яшчэ ў са вец кія 

ча сы. Ад нак та ды не бы ло та-

кой за да чы — па га лоў на афор-

міць усе ўчаст кі. Сён ня я за даю 

са бе пы тан не: як мяс цо вай ула-

дзе вы ка наць да ру чэн ні Прэ зі-

дэн та аб вы дзя лен ні ўсіх гэ тых 

зя мель ных участ каў? У мно гім 

ка ра ні праб лем па зя мель ных 

спрэч ках ха ва юц ца ў не зу сім 

пра віль на пры ня тых ка лісь ці 

ра шэн нях зем ле ўпа рад ка-

валь ных служ баў, ка лі зі ях 

за ка на даў ства. На мяс цо вым 

уз роў ні трэ ба ак тыў ней па ды-

хо дзіць да гэ тай ра бо ты і не 

ад клад ваць вы ра шэн не та кіх 

пы тан няў», — цы туе Бел ТА 

пер ша га на мес ні ка кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Тым ча сам вы яз ныя ме ра пры ем ствы з удзе лам прад стаў ні коў 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та пра цяг ва юц ца. Заўт ра, 18 чэр ве ня, у 
Мёр скім рай вы кан ка ме на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня кад-
ра вай па лі ты кі Юрый Ва сі ле віч КРЫ ВА ШЭ ЕЎ з 10 да 12 га дзін 
пра вя дзе пра мую тэ ле фон ную лі нію, а ў 12.00 пач нец ца аса біс ты 
пры ём гра ма дзян. У пят ні цу, 19 чэр ве ня, у Сло нім скім рай вы-
кан ка ме з 10 да 12 га дзін прой дзе пра мая тэ ле фон ная лі нія з 
удзе лам Яў ге на Іо сі фа ві ча КА ВА ЛЕН КІ, на чаль ні ка га лоў на га 
дзяр жаў на-пра ва во га ўпраў лен ня, з 12 га дзін пач нец ца аса біс-
ты пры ём гра ма дзян.

Ну ма ры тэ ле фо наў пра мых лі ній раз ме шча ны на сай тах мяс-
цо вых ор га наў ула ды.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

АД КЛАД НЕ ІДЗЕ Ў ЛАД

На ўнут ра ны і знеш ні ры нак

Фо
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«МЫ АД «БЯЗ ВІ ЗУ» АТРЫ МА ЛІ 
НАР МАЛЬ НЫЯ ГРО ШЫ»

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на 

раз віц цё бяз ві за вай тэ ры то рыі «Брэст — 

Грод на». Ён згод ны, што воб ласць атры-

ма ла ма гут ны ім пульс з увя дзен нем бяз ві-

за ва га рэ жы му. За пе ры яд дзе ян ня рэ гі ён 

на ве да ла ка ля 300 ты сяч ту рыс таў без улі-

ку ра сі ян. Та му вар та і на да лей па кла па ціц-

ца аб ту рыс тыч най пры ваб нас ці і раз віц ці 

інф ра струк ту ры на бяз ві за вай тэ ры то рыі 

«Брэст — Грод на».

«Да рэ чы, мы ў свой час свя до ма пай-

шлі на ўвя дзен не «бяз ві зу». Мы ра зу ме-

лі, што нам гэ та вы гад на. Мы ад гэ та га 

атры ма лі нар маль ныя гро шы», — рас ка-

заў кі раў нік кра і ны.

Што да ты чыц ца Гро дзен скай воб лас-

ці, то тут пе ра пля лі ся роз ныя куль тур ныя, 

на цы я наль ныя, рэ лі гій ныя тра ды цыі, якія 

дэ ман стру юць вы со кую сту пень та ле рант-

нас ці і ўза е ма ра зу мен не па між людзь мі. 

Та му не вы пад ко ва ме на ві та Грод на ста-

ла мес цам пра вя дзен ня Рэс пуб лі кан ска га 

фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур.

«Ка лі я гля джу на гэ ты фес ты валь — 

шмат куль тур ны, роз на га ло сы, — ра ду ю ся 

за гро дзен цаў. Гэ та са праўд нае куль тур нае 

да сяг нен не, якое мож на па ста віць на ўзро-

вень са «Сла вян скім ба за рам». За гэ та нас 

і па ва жа юць ва ўсім све це», — па дзя ліў ся 

бе ла рус кі лі дар.

«НЕ ТА КІЯ КА РА НА ВІ РУ СЫ 
Ў НА ШАЙ ГІС ТО РЫІ БЫ ЛІ»

Пас ля на ра ды Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры ехаў на «Грод на Азот», дзе яму да ла-

жы лі пра стан спраў і вы ка нан не яго да ру-

чэн няў па раз віц ці прад пры ем ства. За слу-

хоў ва ю чы ін фар ма цыю пра ма дэр ні за цыю і 

но выя вы твор час ці, кі раў нік дзяр жа вы ці ка-

віў ся, ці ёсць по пыт на пра дук цыю, якая на 

іх вы раб ля ец ца, коль кі каш туе рэа лі за цыя 

ін вес ты цый ных пра ек таў і коль кі ча су на 

гэ та па тра бу ец ца.

На за кан чэн не ві зі ту ад бы ла ся гу тар ка 

з су пра цоў ні ка мі аб' яд нан ня. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад ра зу ж спы таў, ці ча ка юць ад 

яго ад ка зу на конт па бу до вы но ва га азот-

на га комп лек су ў Грод не.

Кі раў ніц тва прад пры ем ства ўпэў не нае 

ў гэ тым, за ўва жыў Прэ зі дэнт, але сам ён 

лі чыць, што трэ ба па ра іц ца з людзь мі, бо 

дру гі ва ры янт — бу да ваць у Ві цеб скай воб-

лас ці. Ме на ві та та му вы бар бе ла рус ка га 

лі да ра пры на вед ван ні рэ гі ё на пры паў на 

«Грод на Азот», рас тлу ма чыў ён, хоць га-

лоў ная мэ та пры ез ду сю ды — су стрэ ча з 

ак ты вам, бо ха рак тар сі ту а цыі гэ та га вы-

ма гае. І ка ра на ві рус — ад на з ака ліч нас цяў 

сён няш ня га дня.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні, кі раў нік дзяр-

жа вы ад зна чыў, што Бе ла русь і ін шыя 

кра і ны ў роз ныя га ды су ты ка лі ся з ус-

плёс кам роз ных ві ру саў і з усі мі праб-

ле ма мі атры ма ла ся спра віц ца. «Пе ра-

жы вём і гэ та. Не та кія ка ра на ві ру сы ў 

на шай гіс то рыі бы лі, але мы жы выя. 

Га лоў нае — за ха ваць сваю зям лю, 

свой ка ва лак зям лі для ся бе і для на-

шых дзя цей», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт вы ка заў упэў не насць у тым, 

што Бе ла русь аб ра ла пра віль ны шлях ба-

раць бы з эпі дэ мі яй.

«Той, хто іза ля ваў на род, атры маў дру-

гую хва лю», — за явіў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў: і ў нас не 

ўсё ідэа льна, але фак ты свед чаць, што 

сі ту а цыя на ладж ва ец ца. У Грод не так са-

ма хва рэ юць лю дзі, ёсць і цяж кія вы пад кі, 

але вы піс ва ец ца з баль ніц ужо больш, чым 

трап ляе ту ды.

Прэ зі дэнт ста ноў ча вы ка заў ся пра бе ла-

рус кіх ура чоў, што, як і ўра чы ўся го све ту, 

не ве да ю чы асаб лі вас цяў гэ тай хва ро бы, 

не ма ю чы ад яе ле каў, знай шлі спо са бы, 

якія да па маг лі пра ду хі ліць пе ра груз ку сіс-

тэ мы ахо вы зда роўя і тым са мым вы ра та-

ваць мно гія жыц ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ра іў доб ра са-

чыць за сва ім зда роў ем і зай мац ца спор-

там.

ТА РЫ ФЫ БУ ДУЦЬ ВЫ ГАД НЫЯ
Ра бот ні кі за во да па ці ка ві лі ся, ці змо гуць 

га ра джа не-дач ні кі раз ліч ваць пас ля ўво ду 

АЭС у экс плу а та цыю на тое, што з'я віц ца 

дзярж пра гра ма па элект ры фі ка цыі са до-

вых та ва рыст ваў, каб з ця гам ча су бы ла 

маг чы масць па бу да ваць там за га рад нае 

жыл лё. Гэ та мо жа стаць доб рай пад мо гай 

для тых, хто мяр куе ўлад ка вац ца там на 

пра цяг лы пе ры яд, а не толь кі на ле та.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць гэ тае пы-

тан не вель мі ак ту аль ным.

«Ка лі быў у По лац ку, па чаў там раз мо ву 

са спе цы я ліс та мі ЖКГ з та го, што ў пан дэ-

міі ёсць ста ноў чы фак тар. Ста ла ві да воч-

на, што та кое вёс ка. Ка лі ў ка гось ці ёсць 

да ча, там мо гуць і баць кі жыць, і дзя цей 

ту ды мож на ад вез ці, бо на вёс ках адзін кі 

хва рэ юць. Та му я за тое, каб больш скі-

роў ва лі ся на вёс ку».

Прэ зі дэнт па ве да міў, што ў кан цы го да 

мяр ку ец ца пры няць ра шэн не, каб ста-

рыя да мы ад даць лю дзям аль бо ня до-

ра га пра даць. Гэ та па він на за ах во ціць да 

куплі да моў на ху та рах ці ў не перс пек тыў-

ных вёс ках. Дзяр жа ва бу дзе гэ та пад трым-

лі ваць. Так са ма бу дзе ак тыў на пра во дзіц ца 

пе ра ход на шы рэй шае спа жы ван не элект-

рыч най энер гіі.

«Ле тась мы атры ма лі ад на сель ніц тва 

12 ты сяч ад па вед ных за явак, але рэа лі за-

ваць змаг лі част ку, бо не ха пае ма гут нас ці 

се так... Та му ста іць за да ча за бяс пе чыць 

іх на ле та аб ста ля ван нем. Зро бім та ры фы 

ніжэйшымі», — па абя цаў лі дар кра і ны.

ВЫ БА РЫ ВЫ БА РА МІ, 
АЛЕ ГА ЛОЎ НАЕ — УБОР КА

Вы твор цы мі не раль ных угна ен няў 

па ці ка ві лі ся, ці не пе ра шко дзіць вы-

бар чая кам па нія ўбо рач най. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад ка заў на гэ та, што сё лет няя 

па сяў ная прай шла свое ча со ва, хоць яна 

су пра ва джа ла ся па чат кам пан дэ міі. «Пан-

дэ мія, вы ба ры — яны скон чац ца, а ес ці 

нам заў сё ды хо чац ца», — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы. Ён на га даў, якія бы лі праб ле мы 

з хар ча ван нем у 1990-х: ежу раз да ва лі па 

та ло нах. «Не дай бог, зноў вяр нуц ца да 

гэ та га. Мы да гэ та га ўжо ні ко лі і не вер-

нем ся», — упэў не ны Прэ зі дэнт.

«Мы доб ра пра вя лі па сяў ную, свое ча-

со ва па се я лі, і на двор'е спры яе ўра джаю, 

віль га ці ха пае. Яшчэ кры ху вы тры маць 

у та кім рэ жы ме — і мы бу дзем з хле-

бам, і не толь кі з хле бам. Знач на па шы-

ры лі па се вы важ ных для нас куль тур — і 

буль бы больш, і грэч кі. Мы поў нас цю ся бе 

за бяс пе чым, — ска заў кі раў нік дзяр жа-

вы. — Вы ба ры — не вы ба ры, га лоў нае 

для нас за раз, на што я на кі роў ваю ўсіх 

сва іх пад на ча ле ных, — гэ та ўбор ка. Усё, 

што трэ ба лю дзям, мы вы раб ля ем. Адзі-

нае — каб рас ла за ра бот ная пла та. Та му 

бу дзем імк нуц ца, каб у бу ду чай пя ці год-

цы ў два ра зы па вя лі чы ла ся зар пла та, 

асаб лі ва ў на стаў ні каў, ура чоў. І вы ба ры 

пра вя дзём, не хва люй це ся. І хлеб убя ром, і 

буль бу. Га лоў нае, каб мы кра і ну не стра-

ці лі».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«ГА ЛОЎ НАЕ — ЗА ХА ВАЦЬ СВАЮ ЗЯМ ЛЮ 
ДЛЯ СЯ БЕ І ДЛЯ НА ШЫХ ДЗЯ ЦЕЙ»
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