
НАДЗЁННАЕ2 18 ліпеня 2020 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2020 г.

Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 46 856 30 252

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 54 269 35 923

5 Средства в банках 1104 16 343 20 340

6 Ценные бумаги 1105 137 028 110 788

7 Кредиты клиентам 1106 326 141 238 375

8
Производные 
финансовые активы

1107 69  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 151 150

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 41 627 38 237

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 1 595 1 669

13 Отложенные налоговые активы 1112 173 173

14 Прочие активы 1113 6 044 6 185

15 ИТОГО активы 11 630 296 482 092

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 121 190 59 210

19 Средства клиентов 1203 330 429 300 593

20 Ценные бумаги банка 1204 64 881 6 674

21
Производные 
финансовые обязательства

1205  3 860

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 2 435 3 405

24 ВСЕГО обязательства 120 518 938 370 742

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 66 056 66 056

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 4 955 4 227

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 11 502 12 456

30 Накопленная прибыль 1215 28 845 28 611

31 ВСЕГО собственный капитал 121 111 358 111 350

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 630 296 482 092

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 июля 2020 г.

Наименование банка: ОАО «Паритетбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2020 01.07.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 15 354 14 541

2 Процентные расходы 2012 10 182 8 002

3 Чистые процентные доходы 201 5 172 6 539

4 Комиссионные доходы 2021 7 648 6 958

5 Комиссионные расходы 2022 1 650 1 259

6 Чистые комиссионные доходы 202 5 998 5 699

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 2 060 2 129

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 5 129 2 265

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 105 140

11 Чистые отчисления в резервы 207 4 218 3 033

12 Прочие доходы 208 1 526 769

13 Операционные расходы 209 13 869 12 278

14 Прочие расходы 210 825 542

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 078 1 688

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 128 611

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 950 1 077

Председатель Правления И.В. Катибников

Главный бухгалтер-начальник управления Е.М. Скриба

Дата подписания: 06 июля 2020 г.

Адрес соответствующей страницы интернет-сайта банка, 
где размещена отчетность о деятельности банка в полном объеме 

https://www.paritetbank.by/about/finance-statements/kvartal/2020/2-kvartal-2020/

ОАО «Паритетбанк». УНП 100233809.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь 

на осуществление банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Продавец
ОАО «МОТОВЕЛО», 

г. Минск, пр-т Партизанский, 8 (тел. +375 44 743 00 30)

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001427, свидетельство № 3420 от 04 января 2019 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – 

Минская обл., Минский р-н, Юзуфовский с/с, 39, район д. Лесины

Начальная стоимость без НДС – 84 025,98 бел. руб. (снижена на 10 %)

Шаг аукциона без НДС – 4 201,30 бел. руб.

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона 
осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо: Чарный 
Дмитрий Николаевич, тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя тор-
гов и порядок оформления результатов торгов определяется ст. 127, 128, 129 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)». 

Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать в аукционе, 
обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 03.08.2020 заявление на участие 
в аукционе с приложением документов согласно ст. 127 выше указанного Закона.

Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается проданным лицу, 
которое предложило на аукционе самую высокую цену.

Порядок оформления результатов торгов: Победитель торгов (претендент на по-
купку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен со-
бранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить про-
давцу и организатору торгов затраты на их проведение и оплатить организатору 
торгов установленное вознаграждение в размере 3 % от итоговой цены продажи 
предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 15.05.2020

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

Аукцион состоится 05.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 
1703. Заявления на участие и необходимые документы, в т. ч. перечисление 
задатка, принимаются по 03.08.2020 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 04.08.2020 г. 

по продаже имущества Хвоенок Д. Н. 

Легковой седан «Ауди 80», 1989 г. в., 
начальной стоимостью 720 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809

УНН 190431606

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1 

- Капитальное строение инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специализирован-
ное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, наименование – 
главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121Г, состоящее из капитального строения, инв. № 400/D-152212 (назна-
чение – производственное помещение, наименование – главный производственный 
корпус), площадью 29418,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капи-
тальное строение, инв. № 400/D-123114 (назначение – помещение неустановленного 
назначения, наименование – помещение неустановленного назначения), площа-
дью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное строение, 
инв. № 400/С-69015 (назначение – здание специализированное обрабатывающей 
промышленности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротуше-
ния), площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное 
строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное обрабаты-
вающей промышленности, наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное строение, инв. № 400/С-97344 (назначе-
ние – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство 
территории), площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, бла-
гоустройство территории для обслуживания зданий и сооружений главного произ-
водственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – 
сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар 
для хранения 8 % раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (назначение – 
сооружение неустановленного назначения, наименование – резервуар на 1000 куб. м), 
объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 
инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного назначения, на-
именование – площадка под емкости), площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г; капитальное строение, инв. № 400/С-85888 (назначе-
ние – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 
канализационная сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горь-
кого, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплоща-
дочная фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию 
главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, на-
именование – внеплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наиме-
нование – внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к здани-
ям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, 
инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – внеплощадочная напорная канализация), про-
тяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение 
инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ), протяжен-
ностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное связи, наименова-
ние – внутриплощадочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-121799 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наиме-
нование – водопроводная сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, водопроводная сеть от врезки до КНС, здания насосной станции и 
производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 (назначе-
ние – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 
внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение инв. № 400/С-74877 (назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – вну-
триплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – 
сооружение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная 
сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зданий и сооружений 
главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97380 
(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – вну-
триплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям глав-
ного производственного корпуса; Капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (на-
значение – сооружение специализированное энергетики, наименование – внутрипло-
щадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 
до ТП-2; капитальное строение, инв. № 400/С-55838 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная на-
порная канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
капитальное строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный производ-
ственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение неустановлен-
ного назначения, наименование – мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ 
марки ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, протяженностью 70 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы распределительные – 68 еди-
ниц; камера КСО-272 – 5 единиц; трансформаторная подстанция – 3 единицы; панель 
ЩО-7024; трансформатор масляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-
821-00848 -2 единицы; вентилятор центробежный – 7 единиц; камера орошения – 
7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; дизель-
генератор ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы
Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 440100000002000562, 
площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зданий и сооружений главного 
производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; када-
стровый номер 440100000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006865, площадью 0,0016 га (на-
значение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006866, 
площадью 0,0014 га (назначение – земельный участок для обслуживания пеше-
ходного моста) по адресу: г. Гродно ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 
440100000002006867, площадью 0,0073 га (назначение – земельный участок для 
обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно ул. Максима Горького, 121
Начальная цена продажи – 3 044 551,60 руб. (три миллиона сорок четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят один рубль шестьдесят копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 152 227 руб. (сто пятьдесят две тысячи двести двадцать семь 
рублей)
Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, при-
равненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение 
аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в 
размере 1 % от конечной цены продажи объекта. Срок заключения договора купли-
продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 29 июля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона 
содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 07.03.2020 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 
(пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 27 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», https://grino.by/aukcion

УП «Белконфискат» 
обьявляет о проведении электронных торгов 05.08.2020 г. 

по продаже легкового авто Ярошевича А. Э.: 

«Ниссан Санни», г. в. не определен, 
начальной стоимостью 600 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке проведения 
торгов, справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809

УНН 190431606

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 18 августа 2020 года 

торгов по продаже имущества,
принадлежащего ЗАО «ВИЛИЯ» 

Предмет торгов 

Капитальное строение с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/C-19065 
общей площадью 844,5 кв. м (наименование: здание фотоателье (литер А 2/к); 

назначение: здание многофункциональное)

Сведения о земельном участке: площадь – 0,1071 га, 
кадастровый номер – 500000000009001218

Местонахождение: г. Минск, ул. Волгоградская, 11

Начальная цена: 1 770 214,16 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка: 177 021,41 бел. руб.

Обременение: аренда

Продавец имущества: закрытое акционерное общество «ВИЛИЯ», ул. Фабрич-
ная, 22-9, 220033, г. Минск.

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

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета 
торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадле-
жащего ЗАО «ВИЛИЯ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие со-
глашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (установленной формы), внесшие в установленном порядке 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию сви-
детельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Белинвестбанк», центр банковских 
услуг № 527, г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП получателя 190398583, в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 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 заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается в течение 10 календарных дней со дня проведения аукциона при условии 
оплаты вознаграждения за организацию и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в следующем порядке: 

50 процентов от цены продажи предмета торгов оплачиваются в течение 10 рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи; оставшаяся сумма оплачивается 
не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся 18 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 20.07.2020 по 14.08.2020 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. 
По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону: (017) 369-26-18.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 298-04-64 (ЗАО «ВИЛИЯ»)

У Мiн ску ў На цы я наль най бiб лi я тэ-

цы Бе ла ру сi ад бы ла ся цы ры мо нiя 

ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў кон-

кур су на са iс кан не Прэ мii ўра да 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь за да сяг нен нi 

ў га лi не якас цi 2019 го да.

Як ад зна чыў стар шы ня Дзяр жаў на га 

ка мi тэ та па стан дар ты за цыi Ва лян цiн 

ТА ТА РЫЦ КI, коль касць ар га нi за цый, якiя 

ста лi лаў рэ а та мi, ста но вiц ца ўсё боль шай. 

Ён так са ма вы ка заў над зею, што та кая ды-

на мi ка за ха ва ец ца.

За слу жа ныя ўзна га ро ды за да сяг-

нен не iс тот ных вы нi каў у га лi не якас-

цi i кан ку рэн та здоль нас цi вы раб ле най 

пра дук цыi, па слуг або ра бот, якiя вы-

кон ва юц ца, ука ра нен не iна ва цый ных 

тэх на ло гiй i су час ных ме та даў ме недж-

мен ту бы лi ўру ча ны сямі ар га нi за цы ям, 

якiя ста лi лаў рэ а та мi прэ мii ўпер шы ню, 

i 15 ар га нi за цы ям, якiя па цвер дзi лi зван-

не лаў рэ а та. Пе ра мож цы прад стаў ля юць 

хi мiч ную, элект ра тэх нiч ную, бу даў нi чую, 

хар чо вую i iн шыя га лi ны, а так са ма сфе-

ру па слуг.

У хо дзе цы ры мо нii ар га нi за цы ям бы лi 

ўру ча ныя дзве спе цы яль ныя ўзна га ро ды — 

«Лi дар ства» i «Са цы яль ная ад каз насць».

Яны за ва я ва лi гэ тую 
ўзна га ро ду ўпер шы ню

За мi ну лы час (з 1999 го да) лаў рэ а та мi 

прэ мii ста лi 233 ар га нi за цыi. Ця пер iх зра бi ла-

ся больш на сем. Гэ та ка му наль нае праект на-

по шу ка вае ўнi тар нае прад пры ем ства «Мiнск-

 iн жпра ект», та ва рыст ва з аб ме жа ва най 

ад каз нас цю «Прай мiлк», ад кры тыя ак цы я-

нер ныя та ва рыст вы «Бе ла грап рам банк», 

«Бе ла рус ка бель» (Ма зыр), «Го мель скi хi мiч-

ны за вод», су мес нае ад кры тае ак цы я нер нае 

та ва рыст ва «Ка му нар ка», струк тур нае пад-

раз дзя лен не гас цi нi цы «Га тэль «Аква-Мiнск» 

ка му наль на га куль тур на-спар тыў на га ўнi тар-

на га прад пры ем ства «Аква-Мiнск».

«Са цы яль ная 
ад каз насць» — ме ды кам

Рэк тар Гро дзен ска га дзяр жаў на-

га ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та Вiк тар 

СНЯ ЖЫЦ КI, док тар ме ды цын скiх на вук, 

пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт Ака дэ мii 

на вук, член Са ве та Рэс пуб лi кi:

— Мi ну лы год быў для на шай ар га нi за цыi 

па спя хо вы. У кон кур се прэ мii ўра да ў га лi-

не якас цi мы ўдзель нi ча ем ужо трэ цi раз. 

Са мы пер шы раз у 2011 го дзе быў цяж кi, 

бо мы та ды не ве да лi, да ча го iмк нуц ца. Той 

раз бы ла вя лi кая кан ку рэн цыя ся род ВНУ 

i iн шых струк тур. По тым, у 2016 го дзе, мы 

па цвер дзi лi сваё зван не. За мi ну лы год мы 

трэ цi раз атры ма лi прэ мiю. Акра мя та го, 

мы ўда сто е ны спе цы яль най уз на га ро ды 

ў на мi на цыi «Са цы яль ная ад каз насць» за 

вя дзен не ар га нi за цы яй са цы яль на ад каз-

на га бiз не су i ства рэн не ўмоў, якiя за бяс-

печ ва юць са цы яль ную аба ро не насць усiх 

груп за цi каў ле ных ба коў, та кiх як пер са нал, 

спа жыў цы, парт нё ры i гра мад ства.

За апош нiя га ды мы ад кры лi фа куль тэт 

па вы шэн ня ква лi фi ка цыi i па бу да ва лi но вы 

iн тэр нат на ты ся чу мес цаў. У снеж нi мi ну ла-

га го да ён быў зда дзе ны ў экс плуа  та цыю.

Апош нiм ча сам у нас iс тот на вы рас ла 

коль касць за меж ных сту дэн таў. За 10 га-

доў та кiя на бо ры па вя лi чы лi ся пры клад на 

ў пяць ра зоў. Ад па вед на вы рас экс парт 

па слуг. На сён няш нi дзень сту дэн ты пры-

яз джа юць да нас ву чыц ца з больш чым 40 

кра iн пла не ты.

Акра мя та го, Мi нiс тэр ствам ахо вы зда-

роўя за куп ля ец ца но вае аб ста ля ван не для 

вя дзен ня за ня ткаў. Пас ля гэ та га мы пра-

цяг нем ву чыць на шых сту дэн таў па но вых 

тэх на ло гi ях з улi кам та го, што бу дзе вес цi ся 

не толь кi тэ а рэ тыч ная пад рых тоў ка. Пе рад 

тым як iс цi ў клi нi ку на прак ты ку, сту дэн ты 

ўжо па зна ё мяц ца з хва ро ба мi на сi му ля та-

рах, ма не ке нах i iн шых пры ла дах.

Адзiн з асноў ных пра ек таў, якi на мi рэа-

лi зу ец ца апош нiя га ды, — унi вер сi тэц кая 

клi нi ка. Гэ та бы ло да ру чэн не Прэ зi дэн та. 

На мi бы ла рас пра ца ва на пра грэ сiў ная ма-

дэль, якая ства ра ец ца на ба зе аб лас ной 

клi нiч най баль нi цы. На ле та бу дзем аба ра-

няць гэ ты пра ект.

Сяр гей КУР КАЧ.

З ЛI КУ НАЙ ЛЕП ШЫХ

У кан цы чэр ве ня ў сiс тэ ме цэнт раль на га во да за бес пя чэн ня 

Мiн ска зда рыў ся збой, з-за яко га жы ха ры асоб ных ра ё наў не 

ме лi маг чы мас цi ка рыс тац ца пiт ной ва дой на пра ця гу ча ты рох 

дзён. У су вя зi з гэ тым Мiн гар вы кан кам пры няў ра шэн не «Аб 

апла це за па слу гi во да за бес пя чэн ня i во да ад вя дзен ня (ка на лi-

за цыi)» за чэр вень 2020 го да». Рас каз ва ем, якiя лiч бы па вiн ны 

бы лi атры маць мiн ча не ў лi пень скiх жы роў ках i ку ды звяр тац ца, 

ка лi за ста лi ся пы тан нi.

Ня гле дзя чы на тое што якас ная ва да ад сут нi ча ла ў не ка то рых 

ра ё нах Мiн ска на пра ця гу толь кi ча ты рох дзён, па цяр пе лыя ад 

збою ў сiс тэ ме не бу дуць пла цiць за па слу гу во да за бес пя чэн ня 

i ка на лi за цыi ўво гу ле за ўвесь ме сяц. Гэ та да ты чыц ца жы ха роў 

Мас коў ска га, Фрун зен ска га, част кi Ле нiн ска га, Цэнт раль на га i 

Каст рыч нiц ка га ра ё наў ста лi цы.

Ка лi лас ка, звяр тай це ўва гу на па ве дам лен нi аб апла-

це жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, якiя ўжо атры ма лi або 

атры ма е це дня мi. У iх вы ўба чы це аб' ёмы па слуг ха лод-

на га во да за бес пя чэн ня i во да ад вя дзен ня (ка на лi за цыi) 

згод на з па ка зан ня мi пры бо раў улi ку рас хо ду ва ды. Пры 

гэ тым у гра фе «Су ма пе ра раз лi ку» су мы на лi чэн няў аб-

ну ле ны, а ў гра фе «Вы нi ко вая су ма» за па слу гу «Ха лод-

нае во да за бес пя чэн не i во да ад вя дзен не» зна чыц ца су ма 

ў па ме ры 0,00 руб лёў.

— На пра ця гу ча ты рох дзён мы рэ ка мен да ва лi мiн ча нам злi-

ваць ва ду, i яе аб' ём не мо жа пе ра вы сiць мак сi маль ны аб' ём, якi 

яны спа жы лi за ўвесь ме сяц. Больш за тое, гэ та па крые за тра ты 

мiн чан i на та кую па слу гу, як па да гра ван не ва ды, — ад зна чае 

на чаль нiк ЦРС «Во да збыт» Мiнск во да ка на ла На тал ля СУ БОТ-

КА. — Трэ ба ад зна чыць, што аб' ём га ра чай ва ды быў уклю ча ны 

ў агуль ны, i яго спа жыў цы так са ма не аплач ва лi. А ра док у па ве-

дам лен нi «Га ра чая ва да» аба зна чае па да гра ван не ва ды, i гэ ту 

па слу гу Мiнск во да ка нал на ват не аказ вае — гэ та ро бiць дру гая 

юры дыч ная асо ба.

Як ад зна чы ла спе цы я лiст, зняц це па ка зан няў трэ ба ажыц цяў-

ляць не паз ней чым да апош ня га дня ка лян дар на га ме ся ца. Гэ тыя 

па ка зан нi па да юц ца для та го, каб раз лi чыць пла ту за па слу гi ў 

ме ся ц, якi iдзе за ме ся цам зняц ця па ка зан няў. Вы хо дзiць, што 

спа жы вец у лi пе нi аплач вае па ка зан нi лi чыль нi каў, якiя ён за явiў 

у сiс тэ му АРIП да 30 чэр ве ня.

Што ж да ты чыц ца спа жыў цоў, якiя не пе рад алi па ка зан нi пры-

бо раў улi ку, але ра ней заў сё ды гэ та ра бi лi, дык для iх рас ход 

ва ды спе цы я лiс ты раз лi чы лi па ся рэд нiм спа жы ван нi за апош нiя 

два ме ся цы. Ка лi ж ча ла век нi ко лi не па да ваў па ка зан нi, то яго 

вы зва лi лi ад апла ты 4,2 ку ба мет ра ва ды. Ме на вi та та кая нор ма 

пра пi са на ў па ста но ве Саў мi на № 571 ад 12 чэр ве ня 2014 го да 

«Аб за цвяр джэн нi Па ла жэн ня пра па ра дак раз лi каў i ўня сен ня 

пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гi i пла ты за ка ры стан не 

жы лы мi па мяш кан ня мi жыл лё ва га фон ду». Ну а ка лi ў ква тэ ры 

на ват ня ма пры бо раў улi ку, то рас ход раз лiч ваў ся з 260 лiт раў у 

су ткi i 7,8 ку ба мет ра на ча ла ве ка — та кiя нор мы ўста на вiў Мiн-

гар вы кан кам.

Як ад зна чы лi ў Мiнск во да ка на ле, пе ра лiк да моў, дзе пры сут нi-

ча лi збоi ў сiс тэ ме цэнт раль на га во да за бес пя чэн ня, быў ад праў-

ле ны ў раз лi ко ва-да ве дач ныя цэнт ры, якiя зай ма юц ца раз лi кам i 

на лi чэн нем пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гi. Поў ны спiс 

да моў мож на знай сцi на сай це Мiнск во да ка на ла. Ка лi ж у вас 

з'я вяц ца ней кiя пы тан нi па пе ра раз лi ку, вы заў сё ды мо жа це атры-

маць пад ра бяз ную iн фар ма цыю па тэ ле фо нах: +375 17 389 40 10, 

+375 17 389 42 98, +375 17 389 41 41.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

— Аба рот ты ту нё вай пра-

дук цыi ў кра i не рэ гу лю ец ца 

дэ крэ там № 28 ад 17 снеж ня 

2002 го да. Пад яго дзе ян не 

трап ля юць ты ту нё выя вы ра бы 

i пры зна ча ныя для спа жы ван ня 

шля хам на гра ван ня, а так са ма 

вад ка сцi для элект рон ных сiс-

тэм ку рэн ня. Апош нiя мо гуць 

як змя шчаць нi ка цiн, так i абы-

хо дзiц ца без яго. Аба рот iн шых 

нi ка цi наз мя шчаль ных вы ра баў, 

якiя не ўтрым лi ва юць ты тунь, 

да ця пе раш ня га ча су за ка на-

даў ствам у нас не рэ гу ля ваў ся 

(да рэ чы, та кая сi ту а цыя i ў мно-

гiх iн шых кра i нах). Але на сён ня 

гэ тая пра дук цыя мае вя лi кую 

па пу ляр насць на рын ку, асаб-

лi ва ў мо ла дзi, i, як пра вi ла, па-

зi цы я ну ец ца як аль тэр на ты ва 

ты ту нё вай.

Не ты ту нё выя вы ра бы з нiка  цi-

нам мо гуць быць прад стаў ле ны 

ў вы гля дзе мар ме ла ду, жа валь-

най гум кi, ле дзян цоў, цу ке рак. 

Сма ка выя якас цi да зва ля юць 

iм быць да стат ко ва пры ваб ны мi 

для спа жыў цоў нi ка цi ну, асаб лi-

ва для не паў на лет нiх.

— Та му па ста но вай увод-

зяц ца аб ме жа ван нi на про-

даж та кiх вы ра баў асо бам да 

18 га доў. Уве дзе на за ба ро на 

на про даж у фор ме раз нос на-

га ганд лю як з вы ка ры стан нем 

пе ра соў ных срод каў, та кiх як 

ганд лё выя аў та ма ты, ка ляс кi, 

лат кi, ко шы кi, так i без iх. За-

ба ра ня ец ца i про даж мета  дам 

са ма аб слу гоў ван ня, пры якiм 

у па куп нi ка ёсць не па срэд ны 

до ступ да гэ тай пра дук цыi. 

Не да пус ка ец ца ад кры тая вы-

клад ка не ты ту нё вых нi ка цi наз-

мя шчаль ных вы ра баў у вiт ры-

нах, iн шым ганд лё вым аб ста-

ля ван нi. Вы клю чэн не — кра мы 

бяс пош лiн на га ганд лю. Iн фар-

ма цыя аб рэа лi за цыi выра  баў 

па вiн на раз мя шчац ца ў вы-

гля дзе пе ра лi ку з ука зан нем 

iх най мен няў у ал фа вiт ным па-

рад ку. Не да пус ка ец ца про даж 

та кiх вы ра баў па ўзо рах. Iнакш 

ка жу чы, пра дук цыя не бу дзе 

рэа лi зоў вац ца ў iн тэр нэт-кра-

мах i з вы ка ры стан нем iн шых 

ме та даў дыс тан цый на га про-

да жу. Да та го ж не ты ту нё вая 

пра дук цыя бу дзе за ба ро не на 

да про да жу на рын ках, — ад-

зна чыў спi кер.

У ад па вед нас цi з нор ма мi 

даку  мен та, спа жыў цы не ма-

юць пра ва вяр нуць не ты ту нё-

вы нi каціна з мя шчаль ны вы раб 

або аб мя няць яго на ана ла гiч ны 

та вар. Акра мя та го, ка мi сiй ны 

ган даль з вы ка ры стан нем та кiх 

та ва раў не маг чы мы.

На сён ня ў мно гiх кра i нах 

вы зна ча на, што пры ём роз ных 

вi даў нi ка цi наз мя шчаль най 

пра дук цыi мо жа стаць пры чы-

най заў час най смер цi цi раз вiц-

ця роз ных не iн фек цый ных за-

хвор ван няў: ан ка ло гii, хва роб 

лёг кiх, гаст ры ту, адэ но мы. Пра 

гэ та рас ка за ла вя ду чы на ву-

ко вы су пра цоў нiк ад дзе ла 

псi хiч ных i па во дзiн скiх рас-

строй стваў Рэс пуб лiкан  ска га 

на ву ко ва-прак тыч на га цэнт-

ра псi хiч на га зда роўя Iне са 

ГРЫ ГОР' Е ВА:

— Як у ты ту нё вых вы ра бах, 

так i ў нi ка цi наз мя шчаль ных 

асноў нае рэ чы ва — псi ха  актыў-

нае. Ад гэ та га ў спа жыў ца хут-

ка фар мi ру ец ца пры вы кан не, 

на яго аказ ва ец ца так сiч нае 

ўздзея н не. Той, хто мае за леж-

насць ад элект рон ных цы га рэт, 

спа жы вае ў 2-2,5 ра зы больш 

нi ка цi ну ў па раў на ннi з ты мi, 

хто ку рыць цы га рэ ты (пры-

клад на на ўзроў нi двух пач каў 

цы га рэт у дзень). Вы нi кi роз ных 

да сле да ван няў апош нiх га доў, 

пра ве дзе ных у мно гiх кра i нах, 

свед чаць пра тое, што ў «элек-

трон ках» утрым лi ва ец ца ка ля 

шас цi не бяс печ ных эле мен таў: 

свi нец, мыш' як, нi кель i iн шыя. 

Кам па нii, якiя iх вы раб ля юць, 

ак тыў на ўкла да юц ца ў марке -

тынг, хут ка прэ зен ту юць на 

ры нак но вую пра дук цыю, якая 

пры цяг вае ўва гу па куп нi коў. 

Але ўсiм вар та ве даць, што гэ-

та вель мi шкод на i не бяс печ на 

для зда роўя.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ПА ЛА СА ВАЦ ЦА НI КА ЦI НАМ 
УЖО НЕ АТРЫ МА ЕЦ ЦА

Па пу ляр ныя ў мо ла дзi нi ка цi наз мя шчаль ныя «цу кер кi» пра да вац ца не бу дуць

КУ ДЫ ЗВЯР ТАЦ ЦА, КА ЛI ЗА СТА ЛI СЯ ПЫ ТАН НI
Мiн ча нам прый шлi жы роў кi з пе ра раз лi кам за ня якас ную ва ду ў чэр ве нi

Сён ня ўсту пае ў сi лу па ста но ва Са ве та Мi нiст раў 

№ 232 ад 15 кра са вi ка «Аб змя нен нi па ста ноў Са ве та 

Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла русь па пы тан нях роз нiч на га 

ганд лю». Упер шы ню ў на цы я наль ным за ка на даў стве 

бу дзе за ма ца ва на вы зна чэн не тэр мi ну «не ты ту нё выя 

нi каціна з мя шчаль ныя вы ра бы». Пра гэ та рас ка заў на-

чаль нiк упраў лен ня ар га нi за цыi ганд лю i гра мад ска га 

хар ча ван ня Мi нiс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 

i ганд лю Мi ха iл ЖЫ ГА ЛА.

Па за ко неПа за ко не
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