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Кні га зборКні га збор  

Каб не ад мо ві лі ся 
ад па мя ці...

У вы да вец тве «На род ная асве та» вый шла пе ра вы-

дан не ра ма на Чын гі за Ай тма та ва «Бу ран ны паў ста-

нак. І вя куе дзень даў жэй за век».

Пе ра вы дан не пры мер ка ва на да 90-год дзя з дня на ра-
джэн ня вя до ма га кір гіз ска га пісь мен ні ка. Мі ністр ін фар-

ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў, што ў свой 
час гэ ту кні гу, як і ін шыя тво ры Чын гі за Ай тма та ва, доб ра 
ве да лі на ўсёй са вец кай пра сто ры і ў Еў ро пе, Азіі, Аф ры-
цы, Аме ры цы...

— Ра ман рас каз вае пра тое, што лю дзі не па він ны па-
кі даць сваю гіс то рыю і па мяць, за бы вац ца на тра ды цыі... 
Хо чац ца, каб сон ца про зы Чын гі за Ай тма та ва, якое пе ра-
да дзе на на 150 мо вах све ту, сон ца яго пе ра ка нан няў, гіс та-
рыч най па мя ці і па ва гі да тра ды цый па пя рэд ніх па ка лен няў 
рас паў сю дзі ла ся на на ша што дзён нае жыц цё, каб яно знай-
шло ад люст ра ван не і ў вы ха ван ні дзя цей, і праз уша на ван не 
тра ды цый ін шых на ро даў, — па жа даў мі ністр.

Да рэ чы, кні га «І вя куе дзень даў жэй за век» не адзі ная 
ў твор час ці Ай тма та ва, якую мож на пра чы таць на бе ла-
рус кай мо ве.

Сё ле та аб ноў ле нае вы дан не «Бу ран на га паў стан ка» бы-
ло прэ зен та ва на на 47-м Лон дан скім кніж ным кір ма шы. Па 
ад ным па асоб ні ку пе ра да дзе на ў Бе ла рус кую біб лі я тэ ку імя 
Фран цыс ка Ска ры ны ў Лон да не і ў лон дан скую Ака дэ мію 
імя Чын гі за Ай тма та ва.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Кыр гыз ста на 

ў Бе ла ру сі Ку ба ныч бек АМУ РА ЛІ ЕЎ за ўва жыў:
— У сва ёй кні зе Ай тма таў, зда ва ла ся б, прос та рас каз-

вае пра жыц цё ра бо ча га. Ад нак па чы на еш чы таць, і ра ман 
ад кры вае па рад та бой глы бін ныя сэн сы, як гэ та ад бы ва-
ец ца, на прык лад, у ле ген дзе аб ман кур це. Ча ла век, які 
губ ляе па мяць і мі ну лае, які страч вае са мо га ся бе, здоль ны 
на жах лі выя ўчын кі. Пісь мен нік па пя рэдж вае нас аб та кім 
ду хоў ным бяс па мяц тве.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Та му сён ня ідэі агуль на да ступ-
на га ад па чын ку та кія па пу ляр ныя 
ў све це. Усё час цей у гру пе ту рыс-
таў мож на за ўва жыць лю дзей з 
аб ме жа ван ня мі. І га тэ лям, рэ ста-
ра нам, уста но вам куль ту ры, каб 
у бу ду чы ні не стра ціць клі ен таў, 
трэ ба за ду мац ца пра ар га ні за-
цыю без бар'ер на га ася род дзя. 
Ня даў на ў ад ным з бе ла рус кіх 
га тэ ляў са рваў ся доб ры за каз: 
вя лі кая гру па за меж ных ту рыс-
таў, у скла дзе якой быў адзін ка ля-
сач нік, ад мо ві ла ся ад па слуг толь кі 
та му, што бу ды нак не пры ста са ва ны 
для ін ва лі даў.

Ма ні то рынг, пра ве дзе ны ак ты віс-
та мі на Ва ло жын шчы не два га ды та-
му, свед чыў, што ў ра ё не на огул ня ма 
гра мад скіх аб' ек таў, якія стап ра цэнт на 
бы лі б да ступ ныя для лю дзей з ін ва-
лід нас цю. І ар га ні за та ры ам бі цый на-
га пра ек та «Ва ло жын без бар' е раў» 
(Бе ла рус кае та ва рыст ва ін ва лі даў, 
гра мад скае аб' яд нан не «Ад па чы нак у 
вёс цы» і фонд «Ін тэр ак цыя») рас пра-
ца ва лі план ме ра пры ем стваў па ства-

рэн ні да ступ на га ася род дзя да кан ца 
2022 го да, які быў ухва ле ны мяс цо вы мі 
ўла да мі.

І ад ной з са мых важ ных мэт пра ек-
та ста ла пра ца над пе ра аб ста ля ван-
нем бу дын каў. Ужо сён ня на 19 аб' ек-
тах апу шча ны бар дзю ры, па кла дзе на 
так тыль ная пліт ка, з'я ві лі ся па рэ нчы. 
У гэ тым го дзе ад кры ец ца ту рыс тыч-
на-ін фар ма цый ны цэнтр для лю дзей з 
ін ва лід нас цю. На яго ба зе ства ра ец ца 
вя лі кая кан фе рэнц-за ла, якая бу дзе 
адап та ва най у тым лі ку для гас цей 
з праб ле ма мі слы ху і зро ку. Так са ма 
пач не пра ца ваць хос тэл на 20 мес-

цаў. На бы ты і спе цы яль ны аў та-
ма біль.

Да ле та па він ны за вяр шыц ца 
ра бо ты над ту рыс тыч най сцеж-
кай у На лі боц кай пу шчы. Яе па-
лат но, зроб ле нае з эка ла гіч на 
чыс тых ма тэ ры я лаў, да зво ліць 
па да рож ні чаць лю дзям з ін ва лід-
нас цю, а ін фар ма цый ныя шчы ты 
з так тыль ны мі кар та мі і шрыф-
там Брай ля зро бяць больш на-
сы ча ны мі па да рож жы ту рыс таў 
з па ру шэн ня мі зро ку. На гэ тай 
экас цеж цы пра цяг лас цю ў паў-

та ра кі ла мет ра бу дзе не каль кі мес-
цаў ад па чын ку з ла вач ка мі і кры ты мі 
аль тан ка мі, так са ма яна вы во дзіць да 
ма ляў ні чых мяс цін, дзе ле там мож на 
ра біць кем пін гі...

Ва ло жын скі ра ён пер шым у Бе ла ру сі 
па ка заў, як ар га ні за ваць ту рызм для 
ўсіх. Але ства раль ні кі но ва га пра дук ту 
ак тыў на дзе ляц ца сва і мі на пра цоў ка-
мі, ства ра юць ме та дыч ную лі та ра ту ру, 
пра вод зяць су стрэ чы ды фес ты ва лі. Бу-
дзем спа дзя вац ца, што ўні вер саль ныя 
ту рыс тыч ныя марш ру ты ў хут кім ча се 
з'я вяц ца і ў ін шых рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Да ступ ная ва да і не толь кі

«Пра ва на дзя цін ства» 
ў ма люн ках

Крэ а тыў нае спа бор ніц тва для мас та коў ад 3 да 17 га-

доў, пры мер ка ва нае да Між на род на га дня аба ро ны 

дзя цей, чар го вы раз пра во дзіць Мі ніс тэр ства юс ты-

цыі Бе ла ру сі.

Да 23 мая кан кур сан ты мо гуць да слаць свае ра бо ты на 
паш то вы ад рас Мі нюс та: вул. Ка лек тар ная, 10 (прэс-сак-
ра та ру), 220002, г. Мінск. Тво ры на тэ му «Пра ва на дзя-
цін ства» мож на вы кон ваць фар ба мі, алоў ка мі ці фла мас-
та ра мі. На ад ва ро це ма люн ка трэ ба ўка заць ін фар ма цыю 
пра яго аў та ра: проз ві шча, імя і імя па баць ку, мес ца жы-
хар ства, кан такт ныя звест кі і, па жа дан ні, не вя лі кі апо вед 
пра ство ра ную вы яву. Атры маць да дат ко вую ін фар ма цыю 
ці ўдак лад нен не мож на па тэ ле фо не 200 03 84. Пе ра мож цы 
бу дуць вы зна ча ны ў трох уз рос та вых ка тэ го ры ях: ад 3 да 
6 га доў, дзе ці ад 7 да 12 і не паў на лет нія, якім больш за 12. 
Ім ёны най леп шых мас та коў агу чаць 1 чэр ве ня. Пе ра мож цы 
атры ма юць па мят ныя па да рун кі і дып ло мы.

Іры на СІ ДА РОК.

«Пе ра крыў кіс ла род» 
прад пры ем ству

У ста лі цы пра ва ахоў ні кі за здзяйс нен не кра дзя жу 

2,18 то ны тэх ніч на га вад ка га кіс ла ро ду за тры ма лі 

53-га до ва га ра бот ні ка ад на го з га рад скіх прад пры-

ем стваў.

На апош нім муж чы на пра ца ваў кі роў цам. Уста ноў ле-
на, што шля хам злі ву з цыс тэр наў ён здзейс ніў кра дзеж 
тэх ніч на га вад ка га кіс ла ро ду для на ступ най рэа лі за цыі 
суб' ек ту гас па да ран ня на тэ ры то рыі ін ша га ра ё на ста лі цы. 
Муж чы ну за тры ма лі з до ка за мі ві ны. Гра ма дзя нін яе пры-
знаў. Агуль ная су ма скра дзе на га скла ла ка ля 800 руб лёў, 
па ве да мі лі ў Каст рыч ніц кім РУ УС г. Мін ска. Гра ма дзя ні ну 
па гра жае па ка ран не ў вы гля дзе гра мад скіх ра бот ці штра-
фу, па праў чых ра бот на тэр мін да двух га доў ці арышт, ці 
аб ме жа ван не во лі на тэр мін да трох га доў ці па збаў лен не 
во лі на той жа тэр мін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ТРАНСБУГ»

Предмет торгов

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-343, общей площадью 
718 кв. м (назначение: здание административно-бытовое, наименование: 
бытовой корпус). Составные части и принадлежности: подвал

Начальная цена без НДС: 
145 600,00 рубля

Размер задатка: 
5 616,00 рубля

Адрес объекта
Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 
114Б/6

Имущественные 
права на земельный 

участок 

Земельный участок с кадастровым номером 
140100000001030581, площадью 0,2107 га, рас-
положенный по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Красногвардейская, 114/2. 
Имущественные права: право постоянного пользо-
вания 

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В течении 10 рабочих дней после заключения до-
говора купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10 , BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 30 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 
для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов можно узнать у организатора аукционных торгов 
по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 29 мая 2018 г. до 17.00

В правилах проведения рекламной игры «Клик удачи», 
опубликованной в газете «Звязда» № 87 от 10.05.2018 г.

в пункт 10.6 вносятся следующие изменения:

2-ой 
розы-
грыш

13 июля 
2018 года 

в 12.00

Среди Участников, которые произве-
ли один Интернет-платеж соглас-
но п. 8.2.1 данных Правил в период 
с 10 мая 2018 г. (00:00) по 10 июля 
2018 г. (23:59) включительно

Среди Участников, которые произве-
ли два Интернет-платежа согласно 
п. 8.2.2 данных Правил в период 
с 10 мая 2018 г. (00:00) по 10 июля 
2018 г. (23:59) включительно 

Среди Участников, которые произ-
вели три Интернет-платежа соглас-
но п. 8.2.3 данных Правил в период 
с 10 мая 2018 г. (00:00) по 10 июля 
2018 г. (23:59) включительно

Среди Участников, которые произ-
вели четыре Интернет-платежа 
согласно п. 8.2.4 данных Правил в 
период с 10 мая 2018 г. (00:00) по 
10 июля 2018 г. (23:59) включительно

Призы 1-й кате-
гории – 70 чемо-
данов American 
Tourister 

Призы 2-й катего-
рии – 35 подароч-
ных cертификатов 
на приобретение 
велосипедов 

Призы 3-й катего-
рии – 7 подароч-
ных сертификата 
на туристические 
услуги

Призы 4-й кате-
гории – 1 автомо-
биль BMW 320i

Информацию об условиях участия и правилах проведения Рекламной 
игры можно получить по телефону «горячей линии»: +375 17 239 07 70 
в период с 10 мая 2018 по 10 августа 2018 (включительно) ежедневно с 
9.00 до 21.00.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 3271 
от 07.05.2018 года выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 
УНП 690318126

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 
переулок, 17 

Предмет аукциона

Наименование

(Назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер Адрес

Лот № 1

Здание корпуса 13

(здание административно-
хозяйственное)

6321
кв. м

240/C-
43392

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, 
ул. Ивана 

Якубовского, 73В
Составные части и принадлежности Подвал

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001013472, общ. пл. 0,1801 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания корпуса 13. Ограничения (обременения): охранная зона 
сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0653 га

Склад-арочник отдела сбыта

(здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

1098,7
 кв. м

240/C-
43389

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, ул. Ивана 
Якубовского, 73Б

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 
23650100001013471, общ. пл. 0,2344 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
склада-арочника

Начальная цена 
с НДС 20 %

115 824,00 белорусских рублей (снижена на 80 %)

Лот № 2

Здание гаража-зарядной

(здание специализированное для 
ремонта и технического обслуживания 

автомобилей (в т. ч. автомобильные 
заправочные и газонаполнительные 

станции) ( гараж-зарядная))

695,7 
кв. м

240/C-
29589

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, пер. Вос-
точный 2-й, 17

Составные части и принадлежности
Двухэтажное каменное здание 

гаража-зарядной

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001014706, общ. пл. 0,2358 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания гараж-зарядной

Начальная цена 
с НДС 20 %

40 108,43 белорусских рублей (снижена на 80 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора 

купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 04.05.2018

Дата и время 
проведения 

аукциона

29.05.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

25.05.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовдрев» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 

имущества в составе: 
деревообрабатывающий цех инв. № 610/С-29193 общей площадью 

1 207 кв. м, ремонтная мастерская №1 инв. № 610/С-29199 общей пло-

щадью 1 156 кв. м, котельная инв. № 610/С-29213 общей площадью 

151 кв. м, операторская будка (АЗС) инв. № 610/С-59658 общей площадью 

16,2 кв. м, здание пульта управления инв. № 610/С-59659 общей площа-

дью 32.8 кв. м, расположенные на земельном участке с кадастровым 

номером 64040000012000456 площадью 4,8674 га по адресу: г. Борисов, 

ул. Заводская, 29; 

контора инв. № 610/С-29182 общей площадью 398 кв. м, расположен-

ная на земельном участке с кадастровым номером 640400000012000455 

площадью 0,7787 га по адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29; 

трансформаторная подстанция №1 инв. № 610/С-57102 общей пло-

щадью 63,6 кв. м, трансформаторная подстанция №2 инв. № 610/С-57103 

общей площадью 63,3 кв. м, расположенные на земельном участке 

с кадастровым номером 620850100012001194 площадью 0,0257 га по 

адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29.

Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 896 640,00 бел. руб. Стои-

мость снижена на 20 %.

Задаток 10 % от начальной цены (89 664,00 бел. руб.) перечисляет-

ся на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за органи-
зацию и проведение торгов в размере 3 (трех) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте ор-
ганизатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано 
в газете «Звязда» от 13.02.2018. Аукцион состоится 01.06.2018 в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 31.05.2018 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.


