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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Воль га Куп чы на ва ўпэў не на, 

што ў аса біс тым бюд жэ це вы дат-

кі заў сё ды па він ны ад па вя даць 

да хо дам. Ка лі пер шыя боль шыя, 

трэ ба знай сці ар ты ку лы эка но міі 

або па ду маць аб да дат ко вых за-

роб ках. Ва шы збе ра жэн ні па він-

ны быць аба ро не ны ад ін фля цыі і 

пры но сіць пры бы так. Та му гро шы 

трэ ба тры маць не до ма, а па клас ці 

на бан каў скі дэ па зіт аль бо на быць 

на іх аб лі га цыі ці ін шыя вы со ка лік-

від ныя каш тоў ныя па пе ры.

Каб год на жыць і ў ста рас ці, 

вар та па спра ба ваць за бяс пе чыць 

да вы ха ду на пен сію да дат ко выя 

кры ні цы да хо даў. Гэ та мо гуць 

быць фі нан са выя збе ра жэн ні, якія 

пры но сяць пра цэнт, аль бо ін шыя 

ак ты вы, здоль ныя да ваць пры бы-

так.

ПА ЗЫ ЧАЦЬ ЛЕПШ 
З «ХА ЛОД НАЙ» ГА ЛА ВОЙ

Перш чым браць крэ дыт, трэ ба 

зра біць цвя ро зую ацэн ку рэ аль най 

па трэ бы ў ім. На ступ ным пунк там 

ста не пад ра бяз ны ана ліз сва іх 

маг чы мас цяў па па га шэн ні па зы кі 

і пра цэн таў, а так са ма ўсіх умоў 

крэ дыт на га да га во ра. Не ліш нім 

бу дзе і спраг на за ваць сі ту а цыю, 

ка лі прый дзец ца нес ці ад каз насць 

пе рад бан кам і па ру чы це лем у вы-

пад ку не па га шэн ня доў гу.

Трэ ба вы раз на ўяў ляць, што, 

ка рыс та ю чы ся крэ ды там, вы ад да-

яце за па куп ку больш. Чым даў жэй 

вы плач ва ец ца крэ дыт, тым боль-

шыя вы дат кі па ім. Акра мя та го, 

да ступ насць куп лі за кошт крэ ды ту 

мо жа спра ва ка ваць не ра зум ныя 

мар на ван ні. І апош няе: на бы ва-

ю чы ў крэ дыт, вы звяз ва е це ся-

бе даў га вы мі аба вя за цель ства мі 

і аб мя жоў ва е це ў бу ду чы ні свае 

фі нан са выя маг чы мас ці.

ВЫ РА ТА ВАЛЬ НАЯ 
«СХО ВАН КА» 
ДЛЯ БЮД ЖЭ ТУ

Ідэа льным ва ры ян там з'яў ля-

ец ца на яў насць у сям'і пэў най су-

мы на за пас, якая да зво ліць без 

атры ман ня да дат ко вых да хо даў 

пра жыць не ка то ры час, аплач ва ю-

чы пры гэ тым ка му наль ныя па слу гі 

і ма біль ную су вязь і на бы ва ю чы 

пра дук ты хар ча ван ня. У за леж нас-

ці ад ва шых жыц цё вых аб ста він 

рэ ка мен да ва ны па мер фі нан са ва-

га рэ зер ву бу дзе та кі.

Ва ры янт «ста біль ны». Ка лі 

ва ша пра ца но сіць ста біль ны ха-

рак тар і ў вас ёсць бліз кія сва я кі і 

сяб ры, у якіх мож на па зы чыць гро-

шай на не ка то ры час, то па душ ка 

бяс пе кі па він на быць у вы гля дзе 

су мы вы дат каў на тры ме ся цы. На-

ступ ны ва ры янт — «са сва я ка мі не 

па шан ца ва ла». Ка лі пра ца і да ход 

не зу сім ста біль ныя і ў бліз кіх ня ма 

асаб лі вых маг чы мас цяў вам да па-

маг чы, ва ша «схо ван ка» па він на 

быць ця жэй шай — гэ та гро шы на 

шэсць ме ся цаў пра жы ван ня. Трэ-

ці ва ры янт на зы ва ец ца «вы му ша-

ны сі ра та». Гэ та той вы падак, ка лі  

не бяс пе ка стра ты ра бо ты вя лі кая, 

сва я коў ужо ня ма і сяб роў стра ці-

лі. У да дзе най сі ту а цыі фі нан са вы 

рэ зерв сям'і — на бя гу чыя вы дат кі 

на 9—12 ме ся цаў.

СА БЕ АД КЛА ДАЙ 
ДЗЕ СЯ ЦІ НУ

Умець «зна хо дзіць» гро шы — 

якасць над звы чай ка рыс ная і па-

трэб ная. Гэ та ра зум ны крок да 

бяс печ най бу ду чы ні. Але мно гія 

лі чаць, што ра біць збе ра жэн ні мо-

гуць да зво ліць са бе толь кі тыя, хто 

мае па ста ян ны і вя лі кі пры бы так. 

Гэ та не так. Да вай це ўспом нім на-

шых ба буль, якія на сціп лыя пен-

сіі ўмуд ра юц ца ра біць за на чкі «на 

чор ны дзень» і на па да рун кі для 

ўну каў. І на ад ва рот, ёсць лю дзі, 

якія ма юць да во лі вы со кі да ход, 

але ў кан цы ме ся ца ў іх усё роў на 

ні чо га не за ста ец ца, та му што яны 

пры вык лі шмат тра ціць.

Ка лі што ме сяц ад праў ляць у 

скар бон ку пэў ную су му, праз не-

ка то ры час яна не ча ка на для вас 

пе ра тво рыц ца ў ня дрэн ны ка пі тал. 

Спе цы я ліс ты бан каў скай сфе ры 

рэ ка мен ду юць ад кла даць 10 % ад 

свай го да хо ду. Мож на ўста наў лі-

ваць і ін шы па мер у за леж нас ці ад 

сва іх маг чы мас цяў. Вазь мі це за 

пра ві ла: атры маў зар пла ту, сты-

пен дыю ці прос та кі шэн ныя гро шы 

ад баць коў — ад клаў звы чай ны 

пра цэнт. А ка лі вы да лі не за пла-

на ва ную прэ мію, гра шо вы прыз ці 

па да ру нак, то мож на вы дат ка ваць 

на «па душ ку» і больш. Ад кла даць 

гро шы ў кан цы ме ся ца — толь-

кі тое, што за ста ло ся пас ля ўсіх 

рас ходаў, — ве лі зар ная па мыл-

ка, якую да пус кае пе ра важ ная 

боль шасць. Пра фі нан са вы рэ-

зерв вар та кла па ціц ца ў пер шую 

чар гу.

Да па душ кі бяс пе кі трэ ба ста віц-

ца, як і да лю бых ін шых ра хун каў, 

аба вяз ко вых для апла ты. Важ на 

па паў няць яе сіс тэ ма тыч на, каб 

вы пра ца ваць у са бе гэ тую вель мі 

ка рыс ную звыч ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

СЯ МЕЙ НАЯ 
ПА ДУШ КА 
БЯС ПЕ КІ

Наш доўг па кры се зні жа ец ца
Знеш ні дзяр жаў ны доўг на шай кра і ны на 1 лю та га склаў 

16,7 млрд до ла раў, зні зіў шы ся з па чат ку го да на 0,2 млрд до-

ла раў (з улі кам кур са вых роз ніц), або на 1,1 %, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства фі нан саў.

Па га шэн не знеш ня га дзяр жаў на га доў гу ў сту дзе ні скла ла 

299,2 млн до ла раў, з якіх 209,2 млн до ла раў — Экс парт на-ім парт на-

му бан ку Кі тая і 90 млн до ла раў — ура ду Ра сіі. Дзяр жаў ная за па зы-

ча насць кра і ны на 1 лю та га скла ла 44,9 млрд руб лёў і па вя лі чы ла ся ў 

па раў на нні з па чат кам го да на 0,4 млрд руб лёў. Унут ра ны дзяр жаў ны 

доўг па ста не на па ча так апош ня га ме ся ца зі мы склаў 8,9 млрд руб лёў, 

змен шыў шы ся з па чат ку го да на 8,7 млн руб лёў. Экс пер ты Мін фі на 

ад зна ча юць, што ў сту дзе ні раз мя шчэн не ўнут ра ных дзяр жаў ных аб-

лі га цый для юры дыч ных і фі зіч ных асоб не ажыц цяў ля ла ся.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества)
в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 19 марта 2019 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 60 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№  
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-35880 общей площадью 235,2 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – учрежденческое здание. Капитальное строение 
с инв. № 311/С-32213 общей площадью 59,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад ГСМ. Капитальное 
строение с инв. № 311/С-1035 общей площадью 542,2 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-1034 общей 
площадью 46,9 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – бытовка. Капитальное строение с инв. № 311/С-1038 общей площадью 45,6 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, 
наименование – мастерская. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001003512 общей площадью 0,4645 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: 
Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания учрежденческого здания, здания гаража, бытовки, мастерской, склада ГСМ

44 840,00 2 242,00 4 484,00

2

Капитальное строение с инв. № 311/С-1032 общей площадью 281,3 кв. м, назначение – здание специализированное транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-1043 общей 
площадью 61,4 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – здание проходной. Капитальное строение с инв. № 311/С-1041, общей площадью 893,8 кв. м, назначение – 
здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание столярно-пилорамного цеха. Капитальное строение с инв. № 311/С-1039 
общей площадью 73,6 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – РБУ. Капитальное строение с инв. № 311/С-1037 общей площадью 99,2 кв. м, назначение – здание 
специализированное лесохозяйственного назначения, наименование – лесосушилка. Капитальное строение с инв. № 311/С-1036 общей площадью 499,8 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад. Капитальное строение с инв. № 311/С-1040 общей площадью 47,7 кв. м, назначение – здание нежилое, 
наименование – бытовка.

Капитальное строение с инв. № 311/С-1033 общей площадью 114,5 кв. м, назначение – здание обрабатывающей промышленности иного назначения, наименование – арматурный цех. Капитальное строение 
с инв. № 311/С-34650 общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение благоустройства, наименование – забор вокруг базы ПМК-95 (сооружение забора вокруг базы ПМК-95 протяженностью 585,72 м). 
Недвижимое улучшение – асфальтобетонная площадка (полигон ж/б изделий) (без учета пропарочной камеры). Недвижимое улучшение – ворота. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
321250100001003513 общей площадью 2,3313 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение 
земельного участка: для обслуживания здания проходной, бытовки, столярно-пилорамного цеха, лесосушилки, гаража, РБУ, склада, арматурного цеха, уборной, ворот и асфальтобетонной площадки(полигон 
ж/б изделий)

89 240,00 4 462,00 8 924,00

3

Капитальное строение с инв. № 311/С-34652, общей площадью 56,5 кв. м, назначение – погреб, наименование – погреб. Капитальное строение с инв. № 311/С-1044 общей площадью 185,4 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001000216 
общей площадью 0,3392 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: 
земельный участок для обслуживания производственной базы

13 640,00 682,00 1 364,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 769-19-61, 
8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на 
расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за 
участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 1 марта 2019 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 15 марта 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по до-
говору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение 
договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 
от 05.09.2018 г. № 170 (28786). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029)126-66-62

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Агро-Оберег» (продавец) проводит открытый аукци-
он по продаже навеса № 2 для зерна КЗС общей площадью 89,3 кв. м с инв. № 602/С-55905, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 624484000001000025 
(право постоянного пользования) площадью 0,1704 га по адресу: Минская область, 
Пуховичский район, Новопольский с/с, 7, около д. Гребень. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав: водоохранная зона р. Птичь, пл. 0,1704 га; охранная зона 
электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, пл. 0,0489 га.

Условия продажи:

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, отведен-
ного для обслуживания недвижимого имущества, и неведения на нем порядка, в течение трех 
месяцев с момента подписания акта приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имуще-
ства и земельного участка в течение всего срока использования объекта до его сноса;

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество в районный исполнительный комитет для по-
лучения разрешения на разработку проектно-санитарной документации, проведение проектно-
изыскательских работ либо информирования соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствия такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ 
в срок не позднее 6 месяцев с момента получения разрешения, если иное не предусмотрено 
законодательством;

– проведение реконструкции недвижимого имущества в сроки, предусмотренные проектно-
сметной документацией, с окончанием строительства не позднее 2 лет с даты государствен-
ной  регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное 
не установлено решением районного исполнительного комитета;

– исполнение земельного участка в строгом соответствии с действующим законодатель-
ством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода  покупателем в эксплуа-
тацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 824,80 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 
582,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи 
должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победи-
тель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 02.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на уча-
стие и необходимые документы принимаются по 01.04.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению ОАО «Рождественское-агро» (продавец) проводит от-

крытый аукцион по продаже картофеле-сортировочного пункта «КСП-25» общей площадью 

241,3 кв. м, инв. № 602/С-55981, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 624487900001000020 (право постоянного пользования) площадью 0,5000 га по 

адресу: Минская область, Пуховичский район, Туринский с/с, возле д. Ананичи. Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона линии связи радиофикации, 

пл. 0,0260 га; охранная зона электрических сетей, пл. 0,0700 га; охранная зона, расположенная 

в природных полосах автомобильных дорог, пл. 0,5000 га.

Условия продажи:

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, отведен-

ного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем порядка в течение трех 

месяцев с момента подписания акта приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имуще-

ства и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта до 

его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода 

права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения незарегистрирован-

ного объекта – с даты подписания акта приема-передачи) в районный исполнительный коми-

тет для получения разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) либо информиро-

вание соответствующего исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии такой 

необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ 

в срок не позднее 6 месяцев с момента получения разрешения, если иное не предусмотрено 

законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в сроки, предусмо-

тренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства не позднее 2 лет с 

даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, 

если иное не установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим законода-

тельством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем в эксплуа-

тацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 24 120,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 

2 412,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное пред-

приятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи 

должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победи-

тель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 

состоится 04.04.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на уча-

стие и необходимые документы принимаются по 03.04.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.


