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Та кое мер ка ван не вы ка заў стар шы ня Дзяр жын ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў

Б
ОЛЬ ШАСЦЬ бе ла ру саў 
ра зу мее, для ча го нам 
па трэб ныя ра ён ныя 

вы ка наў чыя ка мі тэ ты, але пра ца 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў для 
вы бар шчы каў ча сам за ста ец ца 
за гад кай. Га зе та «Мяс цо вае 
са ма кі ра ван не» вы ра шы ла 
за поў ніць гэ ты пра бел. Над чым 
сён ня пра цуе Са вет дэ пу та таў 
у ра ё не, і як на род ныя вы бран ні кі 
да па ма га юць лю дзям — аб гэ тым 
наш ка рэс пан дэнт па гу та рыў са 
стар шы нёй Дзяр жын ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Аляк санд рам 
СА РА КА ЧОМ.

— Да вай це ад ра зу «з мес ца ў 
кар' ер»: якія праб ле мы сён ня іс-
ну юць у Дзяр жын скім ра ё не?

— Праб ле мы ў жыц ці ёсць заў сё-
ды, але ўсе яны вы ра ша юц ца. Пас-
ля зі мы, як заў сё ды, са мая га лоў ная 
праб ле ма — гэ та да ро гі. Бы ла ма-
роз ная зі ма, мес ца мі ас фальт стаў 
раз бу рац ца. Яшчэ ёсць не ка то рыя 
пы тан ні па ЖКГ. Але мы заў сё ды 
дзе лім ся ін фар ма цы яй у ра ён най 
га зе це пра тое, што і дзе бу дзе ад-
ра ман та ва на. І лю дзі ба чаць: ідзе 
рэ аль ная ра бо та. Ма гу ска заць, што 
і Дзяр жынск, і ра ён у цэ лым са праў-
ды па пры га жэ лі за апош нія га ды. Мы 
пры во дзім да ла ду да ро гі, жыл лё вы 
фонд, уста лёў ва ем двух схіль ныя да-
хі. Уво гу ле, спраў ля ем ся з праб лем-
ны мі мо ман та мі па гра фі ку.

— Якія за да чы ста яць пе рад 
Дзяр жын скім ра ён ным Са ве там 
дэ пу та таў на най блі жэй шы час?

— Мы су мес на з роз ны мі ор га на мі 
вель мі доб ра су пра цоў ні ча ем па Дэ-
крэ це №3. Да пус цім, з сель са ве та мі 
мы вы вя ра ем спі сы тых, хто па він ен 
вы пла ціць па да так. Су стра ка ем ся з 
людзь мі, якія са праў ды хо чуць пра-
ца ваць, але не мо гуць улад ка вац-
ца, — ства ры лі спе цы яль ную ка мі сію. 
Ра зам з цэнт рам за ня тас ці зна хо дзім 
ва кан сіі, якія мо гуць за ці ка віць бес-
пра цоў ных. Ця пер гэ та ад на з га-
лоў ных за дач. Яшчэ ад на за да ча — 
на вя дзен не па рад ку на зям лі. Вя-
дзец ца вель мі сур' ёз ная ра бо та з 
кі раў ні ка мі сель ска гас па дар чых 
прад пры ем стваў, пра мыс ло вас ці, 
гра ма дзя на мі, сель са ве та мі па гэ-
тай част цы. На са май спра ве, ні чо га 
не звы чай на га, прос та ро бім так, каб 
лю дзям бы ло кам форт на жыць.

— Як прад стаў нік на род ных ін-
та рэ саў, вы час та кан так ту е це са 
звы чай ны мі людзь мі?

— Час та, вель мі час та. На ват не 
бу ду ка заць аб «пра мых лі ні ях» — 

гэ та ж увесь час на слы ху. Так са ма 
кож ны па ня дзе лак у мя не пры ём ны 
дзень. Я пра вод жу вы яз ны пры ём па
сель скіх Са ве тах. І пе рад тым як па-
ехаць, аба вяз ко ва пра яз джаю па 
вёс ках, па ву лі цах, гля джу на рэ-
аль ны стан на се ле на га пунк та. Та му 
пра мы кан такт з людзь мі па ста ян ны. 
Акра мя та го, гра ма дзя не тэ ле фа ну-
юць, лю бы ча ла век мо жа звяр нуц ца. 
Бо жыц цё лю дзей для нас — гэ та пры-
яры тэт №1. Ка лі праб лем і скар гаў 
ня шмат, гэ та свед чыць аб тым, што 
мяс цо вая ўла да вы ра шае пы тан ні. 
Пры вя ду ста тыс ты ку: за раз на пра-
мую лі нію тэ ле фа нуе 2—3 ча ла ве кі, 
ча сам на огул не тэ ле фа нуе ні хто. А 
ка лі мы па чы на лі, то бы ло па 8—10 
зва ро таў. Ліч бы кра са моў ныя.

— Дэ пу тат у Дзяр жын скім ра ё-
не — які ён?

— Ве да е це, кла січ нае і адзі нае 
азна чэн не па да браць скла да на, бо 
ўсе лю дзі роз ныя. Вя до ма, дэ пу та ту 
не аб ход на мець дзе ла вое зда ро вае 
стаў лен не і мыс лен не. Ка лі ча ла век 
ідзе ў дэ пу та ты, то ён па ві нен ра зу-
мець, што гэ та ня прос тая пра ца. Трэ-
ба ве даць сваю спра ву, быць пры-
стой ным. І, вя до ма, спа гад лі вым.

— Вы бар шчы кі ў ва шым ра ё не 
ве да юць, што пра па ну юць дэ пу-
та ты ў сва іх пра гра мах?

— Без умоў на, бо заў сё ды пра-
хо дзіць пе рад вы бар ная кам па нія. 
Лю дзі звяр та юць ува гу на тое, што 
жа да юць зра біць бу ду чыя дэ пу та ты 
на тэ ры то рыі ра ё на. Усё на пі са на да-
ступ на — і вы бар шчы кі гэ та ба чаць. 
Тут вель мі да па ма гае на гляд ная агі-
та цыя: фа та гра фія дэ пу та та, бія гра-
фія, мож на на ўпрост спы таць пра 
тыя ці ін шыя пунк ты пе рад вы бар най 
пра гра мы.

— Вы па зна чы лі праб ле мы ра-
ё на. А з які мі пытаннямі пры хо-
дзяць лю дзі?

— Кож ны ча ла век пры хо дзіць з 
пэў най праб ле май, і, вя до ма ж, спа-
дзя ец ца, што мае ра цыю і са праў ды 

мо жа раз ліч ваць на да па мо гу. А пы-
тан ні са мыя роз ныя: ра монт да рог і 
ву ліч на га асвят лен ня, ага родж ван не 
мо гі лак, спі лоў ван не дрэў, вы зна чэн-
не ме жаў зя мель ных участ каў, ар га-
ні за цыя пля цо вак для вы па су жы вё-
лы... Па ме ры маг чы мас цяў пы тан ні 
вы ра ша юц ца. Але ёсць мо ман ты, 
ка лі мы ад маў ля ем, і гэ тае ра шэн не 
мае ра цы я наль ную пад ста ву.

— Што важ ней: ін та рэ сы лю-
дзей ці ін та рэ сы ўла ды?

— Ін та рэ сы лю дзей і ін та рэ сы ўла-
ды, тых жа дэ пу та таў — гэ та бліз кія 
па няц ці, та му што дэ пу та ты вы хо-
дзяць з на ро ду. Мы шчыль на кан так-
ту ем са сва і мі гра ма дзя на мі. Толь кі 
су мес на вы ка наў чая ўла да і дэ пу-
тац кі кор пус мо гуць знай сці пунк ты 
су да кра нан ня, якія ў вы ні ку пры но-
сяць ка рысць на шым гра ма дзя нам. 
Мы вы дат на ра зу ме ем, што ка лі ў 
нас у ра ё не зла джа на пра цу юць усе 
струк ту ры і прад пры ем ствы, то лю-
дзі бу дуць спа кой ныя і за да во ле ныя. 
І мне зда ец ца, што жы ха ры ра ё на 
ад чу ва юць, што мы ста ра ем ся, на-
во дзім па ра дак.

— Блі жэй шым ча сам у Дзяр-
жын скім ра ё не пла ну ец ца пра-
вя дзен не вы яз но га па ся джэн ня 
Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. Удзель-
ні кі ме ра пры ем ства «пра ін спек-

ту юць» уцягванне ў гас па дар чы 

аба рот ня вы ка ры ста най ма ё мас-

ці. Што бу дзе це па каз ваць?

— Мы пла ну ем па ка заць аб' ек ты, 

якія ра ней не вы ка рыс тоў ва лі ся, а 

по тым бы лі пра да дзе ныя пры ват ным 

ар га ні за цы ям. На прык лад, у нас ёсць 

прад пры ем ства па вы пус ку ла ка фар-

ба вых вы ра баў — у свой час на бы лі 

бу ды нак, зра бі лі ра монт і ця пер спа-

кой на пра цу юць. Больш за тое, ра ён 

атры маў но выя пра цоў ныя мес цы, 

гра ма дзя нам пла цяць зар пла ты, у іх 

ёсць поў ны са цы яль ны па кет. Ёсць 

прад пры ем ства, якое зай ма ец ца вы-

пус кам сель ска гас па дар чай пра дук-

цыі. Но выя ўла даль ні кі ўсё ад на ві лі, 
ма дэр ні за ва лі. Бу дын кі за ста лі ся, але 
вон ка вы вы гляд стаў знач на леп шы... 
Уся го бу дын каў, якія не вы ка рыс тоў-
ва юц ца, па ра ё не не вель мі шмат: 
мы ж зна хо дзім ся ка ля ста лі цы, та-
му фір мам вы гад на раз мя шчаць вы-
твор часць не да лё ка ад Мін ска. Так 
што я лі чу — па сту по ва та кая ма ё-
масць бу дзе рас пра да дзе на.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by

«ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ ЛЮ ДЗЕЙ — «ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ ЛЮ ДЗЕЙ — 
ПРЫ ЯРЫ ТЭТ №1»ПРЫ ЯРЫ ТЭТ №1»

ПРЫ ЕМ НАЯ НА ВІ НА

Інф ра струк ту ра — ад дзяр жа вы, Інф ра струк ту ра — ад дзяр жа вы, 
са док — ад пры ват ні каса док — ад пры ват ні ка

Дня мі ў вёс цы Ко пі шча Мінск ага ра ё на ад крыў ся 
но вы дзі ця чы сад. Гэ та яшчэ адзін прык лад плён на га 
дзяр жаў на га і пры ват на га парт нёр ства. Уста но ва 
па бу да ва на за кошт та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «Сі-трэй дынг». На да дзе ны мо мант кам па нія 
з'яў ля ец ца за бу доў шчы кам жы ло га комп лек су «Уруч скі». 
Ін вес тар за тра ціў на ўзвя дзен не са да 7,1 млн руб лёў, яшчэ 
66 тыс. руб лёў — на на быц цё гуль ня во га аб ста ля ван ня.

Сад раз лі ча ны на 12 груп, у тым лі ку і ла га пе дыч ных. На-
вед ваць іх бу дуць 230 дзя цей. Тут ство ра ны доб рыя ўмо вы 
для та го, каб ма лыя раз ві ва лі ся як фі зіч на, так і ду хоў на, 
спа сці га лі но выя ве ды. Да іх па слуг ба сейн, асна шча ны ўсім 
не аб ход ным блок хар ча ван ня, трэ на жор ная, фіз куль тур-
ная і му зы каль ная за лы, рэ сурс ныя цэнт ры ў кож най уз рос-
та вай гру пе, ме та дыч ны ка бі нет. Пра ду гле джа ны асоб ныя 
ка бі не ты для пе да го гаў: дэ фек то ла га, псі хо ла га.

Гэ та га дзі ця ча га са да з не цяр пен нем ча ка лі баць кі ма-
лень кіх дзя цей вёс кі Ко пі шча. Спра ва ў тым, што ў вёс цы, 
якая прак тыч на злі ла ся са ста лі цай, вя дзец ца ак тыў нае 
бу даў ніц тва жыл ля, пра жы вае шмат ма ла дых сем' яў.

На яў насць не аб ход най інф ра струк ту ры да зво лі ла мі ні-
мі за ваць за тра ты. Гэ та не пер шы прык лад су пра цоў ніц тва 
дзяр жа вы і пры ват на га ін вес та ра ў ста ліч най воб лас ці. 
Лі та раль на ме сяц та му но вая да школь ная ўста но ва пры-
ня ла ма лых у вёс цы Пры лу кі Мінск ага ра ё на.

За апош нія два га ды Мін скі ра ён пры рос на 3,5 тыс. 
дзя цей да 6 га доў і пра цяг вае гэ ту ды на мі ку.

У цэнт раль ным рэ гі ё не вя дзец ца бу даў ніц тва яшчэ 
дзвюх да школь ных дзі ця чых уста ноў — кож ная на 
230 ма лых на вед валь ні каў — у го ра дзе Жо дзі не і Стаўб-
цоў скім ра ё не.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сообщает, 
что  3 мая 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 

состоится повторный аукцион по продаже имущества 
частного сервисного унитарного предприятия «ГродноЛизинг»:

- капитальное строение с инвентарным номером 400/С-4078 общей площадью 
1407,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Ткацкая, д. 30.
 Начальная цена продажи: 649 000 рублей, сумма задатка – 38 000 рублей.
Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, каб. №57, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 по 
28 апреля 2017 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720546, 720537. 
Адрес сайта: www.grodno.gov.by УНП 590727594

СООБЩЕНИЕ
о проведении закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции 

дополнительного выпуска ОАО «Рапс»

Открытое акционерное общество «Рапс» доводит до сведения акционеров, 
что 17 апреля 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, 
на котором принято решение об увеличении уставного фонда ОАО «Рапс» на 
сумму денежного вклада, вносимого акционером общества – Минским районным 
исполнительным комитетом, путем выпуска дополнительных акций и утвержде-
нии условий проведения закрытой подписки на дополнительные акции.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 
2 072 831 голосом, или 55,2% от общего количества голосов, имеющих право 
на участие в собрании. 

Внеочередное общее собрание акционеров приняло решение:
произвести увеличение уставного фонда ОАО «Рапс» до 11 357 397,00 

(одиннадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч триста девяносто семь 
белорусских рублей 00 копеек) за счет внесения денежного вклада (денежных 
средств) Минским районным исполнительным комитетом в размере 46 814,07 
(сорок шесть тысяч восемьсот четырнадцать белорусских рублей 07 копеек) 
путем выпуска простых (обыкновенных) акций и выпустить дополнительные 
акции путем проведения закрытой подписки с Минским районным исполни-
тельным комитетом;

утвердить прилагаемые условия проведения закрытой подписки на допол-
нительные акции ОАО «Рапс» (приложение 1).

Приложение № 1:
1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО 

«Рапс» (далее – Условия) разработаны в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, уставом ОАО «Рапс» и определяют цели, порядок и 
сроки проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Рапс» 
за счет внесения денежного вклада (денежных средств) Минским районным 
исполнительным комитетом в размере 46 814,07 (сорок шесть тысяч восемьсот 
четырнадцать белорусских рублей 07 копеек).

2. Цель подписки: пополнение оборотных средств ОАО «Рапс» и (или) осу-
ществление расчетов с поставщиками.

3. Зарегистрированный уставный фонд составляет 11 310 582,00 (один-
надцать миллионов триста десять тысяч пятьсот восемьдесят два белорусских 
рубля 00 копеек), разделен на 3 754 574 простых (обыкновенных) акций и 15 620 
привилегированных акций номинальной стоимостью 3,00 рубля каждая. Акции 
выпускаются в форме записей на счетах.

4. Размер объявленного уставного фонда составляет 11 357 397,00 (один-
надцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч триста девяносто семь бело-
русских рублей 00 копеек).

5. Планируемый объем эмиссии:
5.1. сумма денежного вклада (денежных средств) составляет 46 814,07 (сорок 

шесть тысяч восемьсот четырнадцать белорусских рублей 07 копеек); 
5.2. планируемый объем дополнительной эмиссии – 15 605 (пятнадцать тысяч 

шестьсот пять) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 3,00 (три 
белорусских рубля 00 копеек) каждая на общую сумму 46 815,00 (сорок шесть 
тысяч восемьсот пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). Привилегированные 
акции при проведении данной подписки не размещаются. Цена подписки на одну 
акцию – 3,00 (три белорусских рубля 00 копеек);

5.3. разница в размере 0,93 (ноль белорусских рублей 93 копейки) между 
суммой увеличения уставного фонда и размером вносимого денежного вклада 
(денежных средств) в уставный фонд, образовавшаяся в результате некрат-
ности размера вносимого денежного вклада (денежных средств) номинальной 
стоимости акции, оплачивается из собственных средств ОАО «Рапс»;

5.4. оплата акций дополнительного выпуска производится путем перечис-
ления денежного вклада (денежных средств) в размере 46 814,07 (сорок шесть 
тысяч восемьсот четырнадцать белорусских рублей 07 копеек) на расчетный счет 
ОАО «Рапс» р/с 3012201430128 в филиале ОАО «Белагропромбанк» – Минское 
областное управление, код 942, г. Минск, пр-т Победителей, 91, 220020, г. Минск, 
МФО 153001942, УНН 6000 68 480, ОКПО 148 021 57;

5.5. выпуск дополнительных акций будет осуществлен в виде записей на 
счетах.

6. Место, время и период проведения закрытой подписки на акции (за-
ключения договора):

6.1. срок проведения подписки составляет 15 календарных дней. Подписка 
проводится с 18 апреля 2017 по 2 мая 2017 года включительно;

6.2. место проведения подписки: Республики Беларусь, Минская область, 
Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 20, время подписки: с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 в рабочие дни.

7. Иные существенные условия сделки определяются договором подписки 
на акции в соответствии с законодательством.

8. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Рапс» определен 
уставом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. ОАО «Рапс» 
вправе распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия 
убытков текущих периодов, посредством выплаты дивидендов. Дивиденды вы-
плачиваются только по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются по итогам года. Срок выплаты дивидендов 
устанавливается решением общего собрания акционеров, принятым большин-
ством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом 
собрании.

Размер дивиденда объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Диви-
денды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по решению 
общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном 
порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом. Список акционеров, 
имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных 
того же реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого был составлен 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, приняв-
шем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения 
акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении общего 
собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды 
высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке. Рас-
ходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь 
производятся за счет средств ОАО «Рапс». Дивиденды на принадлежащие 
государству акции перечисляются в соответствующий бюджет в 10-дневный 
срок с объявления даты их выплаты, если собственником имущества или уполно-
моченным лицом не принято иное решение по их использованию. При этом 
перечисление дивидендов на принадлежащие государству акции должно быть 
осуществлено не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

ОАО «Рапс» не вправе принимать решения об объявлении и выплате диви-
дендов, а также выплачивать дивиденды, если:

уставный фонд оплачен не полностью;
стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда 

и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты 
дивидендов;

общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии 
с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или 
если указанный характер появится у общества в результате выплаты диви-
дендов;

не завершен выкуп акций общества по требованию его акционеров.
9. Количество размещаемых по подписке акций не должно превышать 

объема эмиссии, указанного в подпункте 5.2. пункта 5 настоящих условий. В 
случае если объем эмиссии в ходе подписки достигнут, подписка прекращается 
досрочно. В случае недостижения планируемого объема эмиссии подписка при-
знается несостоявшейся.

10. Если в установленный срок Минский районный исполнительный коми-
тет не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) обязательства по оплате 
акций, определенные договором подписки, признается, что Минский районный 
исполнительный комитет отказался от приобретения акций. В случае отказа от 
приобретения акций заключенный договор подписки считается расторгнутым.

11. Закрытая подписка признается несостоявшейся, если планируемый объ-
ем эмиссии не достигнут в период ее проведения или отсутствует заключенный 
договор подписки на дату окончания подписки.

12. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе от 
выпуска акций или признания закрытой подписки несостоявшейся ОАО «Рапс» 
возвращает Минскому районному исполнительному комитету денежный вклад 
(денежные средства), внесенный(ые) им в ходе подписки, не позднее 1 месяца 
с даты проведения общего собрания акционеров, на котором будут утверждены 
результаты проведения закрытой подписки.

13. Результаты проведения закрытой подписки на простые (обыкновенные) 
акции ОАО «Рапс» дополнительного выпуска утверждаются решением общего 
собрания акционеров ОАО «Рапс» в двухмесячный срок с даты окончания про-
ведения закрытой подписки.

14. Директору ОАО «Рапс» Ломако М. С. заключить в установленном законо-
дательством порядке договор подписки на акции ОАО «Рапс», выпускаемые на 
сумму вносимого денежного вклада (денежных средств) и довести до сведения 
акционеров ОАО «Рапс» решение о проведении закрытой подписки на акции 
дополнительного выпуска, опубликовав сообщение в газете «Звязда».

УНП 600068480


