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Пад бе ла рус кім сця гам, 
з анг лій скім тэкс там 

і ўкра ін скім паш пар там
За Бе ла русь на «Еў ра ба чан ні» спяе ар тыст АLЕKSЕЕV

У ноч з 16 на 17 лю та га прай шоў фі нал бе ла рус-

ка га на цы я наль на га ад бо ру на між на род ны пе сен-

ны кон курс «Еў ра ба чан не». Упер шы ню за 15 га доў 

на шу кра і ну на еў ра ві зій най сцэ не прад ста віць за-

меж нік — укра ін скі спя вак АLЕKSЕЕV. Ме на ві та ён, 

атры маў шы мак сі маль ную ацэн ку ад пра фе сій на га 

жу ры і най боль шую коль касць га ла соў гле да чоў, 

стаў пе ра мож цам ад бо ру і на шым му зыч ным дэ ле-

га там у пар ту галь скім Лі са бо не.

24-га до вы ар тыст ура зіў пуб лі ку і суд дзяў не толь кі пе-
ра пра ца ва най анг ла моў най пес няй Fоrеvеr, але і эфект най 
па ста ноў кай ну ма ра, у якой вы ка рыс тоў ва ла ся свет ла вая 
ін ста ля цыя на эк ра нах і кас цю ме-дыс плеі. Зрэш ты, на-
ўрад ці толь кі свет ла вое шоу і сцэ ніч ны ўбор вы ка наў цы 
да па маг лі яму на браць 12 ба лаў ад жу ры і 5184 гля дац кія 
га ла сы — знач на больш, чым у най блі жэй шых кан ку рэн таў, 
элект рон на га фолк-гур та Shumа (3042 га ла сы) і спе ва ка 
Кі ры ла Гу да (1359).

Ча ка ны факт пе ра мо гі за ез джа га ар тыс та, які ра ней 
ледзь не вы быў са скан да лам з ад бо ру з-за па ру шэн ня 
пра ві ла тэр мі наў апуб лі ка ван ня кон курс най пес ні, вы клі-
каў хва лю каментарыяў у са цы яль ных сет ках. Бе ла рус кія 
ўдзель ні кі вы каз ва лі свае эмо цыі па-роз на му.  Гю неш, якая 
па су ме га ла соў пуб лі кі і жу ры па дзя лі ла дру гое мес ца з гур-
том Shumа, стры ма на ад зна чы ла, што цал кам за да во ле ная 
сва ім вы ступ лен нем. Лі дар гур та Shumа Ру ся Шу кю ра ва 
вы ка за ла па ва гу ар тыс там, якія пра цу юць, ня гле дзя чы на 
аб ста ві ны. А вось кам па зі тар і прад зю сар Яў ген Алей нік 
пра па на ваў ка ле гам па цэ ху рэ аль на дзей ні чаць, каб на-
рэш це па цвер дзіць сваю кан ку рэн та здоль насць з за меж-
ні ка мі. Яго ная ідэя — раз на ме сяц ла дзіць жы вы збор ны 
кан цэрт-Еurораrtу, каб «усе жыў цом гра ю чыя і спя ва ю чыя 
ўдзель ні кі ад бо ру Бе ла ру сі маг лі збі рац ца ды іг раць свае 
пра гра мы», каб му зыч ны рух быў круг лы год, а не толь кі 
раз на год.

Ка неш не, мно гім заў зя та рам кон кур су да во лі крыўд на 
ўсве дам ляць, што на ша кра і на сё ле та ста не не больш як 
трамп лі нам для да лей шай рас крут кі за ез джа га гаст ра лё ра 
Мі кі ты Аляк се е ва. З ін ша га бо ку, гро шы ар тыст і яго ка ман-
да бу дуць тра ціць свае, а нам як гле да чам яго па пу ляр насць 
у пост са вец кіх кра і нах дае пад ста вы, на рэш це, раз ліч ваць 
на больш-менш пры стой нае мес ца Бе ла ру сі на пе сен ным 
еў ра фо ру ме. І тут аса біс та я не зайз дро шчу, а хут чэй спа чу-
ваю ма ла до му вы ка наў цу. Бо ён но вень кі і не ве дае на шай 
улю бё най тра ды цыі: ка лі вы нік на «Еў ра ба чан ні» ака жац ца 
не зда валь ня ю чым (як мі ні мум ня вы хад у фі нал), уча раш нія 
пры хіль ні кі не па гля дзяць на бы лыя за слу гі і зменяць любоў 
на нянавісць.

Дарэчы, пра ві лы між на род на га кон кур су да зва ля юць лю-
бо му вы ка наў цу прад ста віць лю бую кра і ну, не за леж на ад 
гра ма дзян ства. Вось толь кі не каль кі з мност ва пры кла даў 
«ле гі я не раў». У 2016 го дзе Аў стра лію прад ста ві ла эт ніч ная 
ка рэ ян ка Да мі Ім; ад Ра сіі ў 2009 го дзе вы сту па ла ўкра ін ка 
Анас та сія Пры ходзь ка. У 1988 го дзе Люк сем бург прад стаў-
ля ла бель гій ка Ла ра Фа бі ян, а Швей ца рыю — ка над ская 
спя вач ка Се лін Ды ён, якая вый гра ла кон курс і зда бы ла 
са бе не ве ра год ную па пу ляр насць у све це. А ўсё за той жа 
Люк сем бург у 1972 го дзе вы сту па ла, так бы мо віць, двой чы 
за меж ні ца, спя вач ка Ві кі Ле анд рас — ура джэн ка Грэ цыі, 
але гра ма дзян ка Гер ма ніі.

...Тым ча сам са сва і мі ўдзель ні ка мі вы зна чы лі ся ўжо 
26 кра ін з 42, якія па цвер дзі лі ўдзел у сё лет нім «Еў ра ба чан-
ні». Най больш вы со кая кан ку рэн цыя тра ды цый на ў Шве-
цыі, дзе на па пя рэд ні ад бор па сту пі ла звыш 2700 пе сень, 
ну ля вая — у Ра сіі, дзе яшчэ з мі ну ла га го да бы ло вя до ма, 
што кра і ну прад ста віць пры ка ва ная да ін ва лід на га крэс ла 
спя вач ка Юлія Са мой ла ва.

Між на род ны пе сен ны кон курс «Еў ра ба чан не-2018», на-
га да ем, прой дзе з 8 па 12 мая ў ста лі цы Пар ту га ліі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Мі кі та Аляк се еў — ура джэ нец Кі е ва, му зы кай па чаў 
зай мац ца яшчэ ў дзя цін стве, не каль кі ра зоў удзель ні чаў 
у ад бо ры на дзі ця чае «Еў ра ба чан не», але пе ра мо гу 
не атры маў. Вы сту паў у скла дзе ўкра ін ска га гур та «Со ва». 
У 2014-м удзель ні чаў у тэ ле шоу «Го лас кра і ны», але да лей 
пер ша га тэ ле эфі ру не прай шоў. У 2015-м з хі том «П'я нае 
сон ца» атры маў шэ раг му зыч ных уз на га род у Ра сіі і Укра і не, 
а так са ма ўвай шоў у топ-100 су свет на га чар та Shаzаm. 
Ле тась быў на зва ны «Ар тыс там го да» ў Бе ла ру сі па вы ні ках 
му зыч най прэ міі Бел МузТБ «На ша лі га».

Оборудование, расположенное по адресу: Витебская область, Полоцкий 
район, Экиманский с/с, 0,3 км к востоку от д. Ксты, в составе

Лот 

№

Инв. 

№

Наименование предмета 

аукциона, год изготовления

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

19 31800
Агрегат сварочный АДД 4002 М2, 
2006 г. в.

1 056,00 52,80

20 31801
Агрегат сварочный АДД 4003, 
2000 г. в.

912,00 45,60

21 05063 Дистилятор 60,00 3,00

22 00086
Измеритель дымности отработав-
ших газов МЕТА-01 МП.01, 2009 г.

118,60 5,93

23 31798
Сварочный аппарат JASIC ARC-140, 
2007 г. в.

9,60 0,48

24 05071
Станок шлифовальный 3К-634, 
1987 г. в.

60,00 3,00

25 05061 Стенд Р-770, 1991 г. в. 309,60 15,48
26 05053 Тележка Э-312, 1991 г. в. 38,40 1,92
27 31816 Трансформатор ТДМ-403 У2 64,80 3,24

28 41227
Автоматический станок для резки 
штапика СКY-501

582,60 29,13

29 42020 Выпрямитель V-160 S, 2006 г. в. 68,00 3,40

30 42021
Выпрямитель дуговой сварки ВДМ-
1202С, 2007 г.

273,00 13,65

31 47228
Комплект тензометрии BSS-2t 
c индикатормCi 6001

38,40 1,92

32 47197
Машина испытательная ИП-100, 
1994 г. в.

1 011,60 50,58

33 40221 Парогазогенератор ПГГ-2 864,00 43,20

34 40015
Сварочный аппарат ВДМ-1201,
1991 г.

184,80 9,24

35 41228
Станок для зачистки углов профиля 
КТ-504/2, 2009г.

1 212,00 60,60

36 41044
Станок настольно-сверлильный 
ВШ-029

696,00 34,80

37 41048
Станок правильно-отрезной СМЖ 
357К

792,00 39,60

38 42069
Станок точечной сварки МТ16/18, 
1991 г.

676,80 33,84

39 44095 Станок шлифовальный 3К-1334 184,80 9,24

40 00464
Трансформатор сварочный ТДМ-
252 У2

74,40 3,72

41 41065
Установка горизонтальная СМЖ-
54А

1 608,00 80,40

42 40024
Установка прогрева бетона КТП ТО 
80-86 У1, 1996 г. в.

275,40 13,77

43 70223 Шкаф металлический, 2000 г. в. 53,60 2,68
44 8911 Блок-контейнер 729,20 36,46

45 8907
Блок-контейнер «Душевые кабины 
женские»

1 434,40 71,72

46 30004 Нивелир НИ-3, зав. № 2359 84,00 4,20
47 00506 Теодолит 3Т5КП 302,40 15,12
48 04130 Штукатурная станция СШ-6 1 128,00 56,40
49 04131 Штукатурная станция СШ-6 984,00 49,20

50 00485
Блок снижения напряжения БСН 1 
СУ3, 2008 г. в.

57,60 2,88

51 00486
Блок снижения напряжения БСН 1 
СУ3, 2008 г. в.

57,60 2,88

52 01207
Очиститель высокого давления 
Kranzle 800 TS T

432,00 21,60

53 01138
Станция прогрева бетона ТСД 
3-80/0,38 У3

613,80 30,69

54 01139
Станция прогрева бетона ТСД 
3-80/0,38 У3

613,80 30,69

55 00490 Трансформатор НТС 2.5У, 2011 г. в. 31,20 1,56
56 00491 Трансформатор НТС 2.5У, 2011 г. в. 31,20 1,56

57 00463
Трансформатор ТДМ-403У2, 
2008 г. в.

64,80 3,24

58 01129
Установка для приготовления и вы-
дачи раствора УПР-3

2 224,80 111,24

59 01130
Установка для приготовления и вы-
дачи раствора УПР-3

2 224,80 111,24

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY 

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. По лотам №№ 19–26 ответственное лицо: Абловацкий 
Петр Владимирович, ведущий механик, тел. +375 29 212-15-01. По лотам 

№№ 27–49 ответственное лицо: Зызников Виктор Иванович, заведующий 
базой, тел. +375 33 677-45-09. По лотам №№ 50–59 ответственное лицо 
Свердлов Михаил Данилович, ведущий энергетик, тел. +375 29 516-31-13
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 про-
мышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона
Срок оплаты: по лотам №№ 1–13: не более 30 (тридцати) дней со дня за-
ключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи).
По лотам №№ 14–59 при цене продажи предмета аукциона в сумме до 
49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения 
договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме 
свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 20 (двадцати) дней со дня 
заключения договора купли-продажи
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию 
в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный 
в извещении срок заявление с приложением всех необходимых докумен-
тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 
торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С под-
робной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами 
заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 
проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

WWW.CPO.BY

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов 
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 03.02.2018 г.
Дата и время проведения аукциона: 06.03.2018 г. в 13.00 по адресу: РУП «СМТ 
№ 22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54, актовый зал
Дата и время окончания приема документов: 02.03.2018 до 17.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом 1703, ЗАО «Центр промышлен-

ной оценки»

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

Email: auction@cpo.by

ОАО «Минскгрузавтотранс» извещает своих акционеров 

о проведении 29 марта 2018 года очередного (годового) 

общего собрания акционеров

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в отчетном пе-
риоде.

3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2017 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2017 год, 

утверждение направлений использования чистой прибыли на 2018 год.
6. Установление размера материального вознаграждения членам на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии, избрание членов наблю-
дательного совета и ревизионной комиссии.

7. О перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2. 
(2-й этаж, к.11).

Начало собрания в 15.00.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут озна-

комиться по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2, 
комн. 11) в рабочие дни в период с 16 по 28 марта 2018 года с 8.30 до 13.30, 
а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 
в день и по месту проведения собрания – по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность, а для представителя акционера – также до-
веренности или договора.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 
3 марта 2018 года.

Справки по тел. (8 017) 222-98-24.
Наблюдательный совет ОАО «Минскгрузавтотранс».

УНП 100028545

Управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома объявляет 
о проведении повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Лантан» (УНП 300072791)

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Грузовой бортовой тентовый GAZ 330210, 
1996 г. в., регистрационный номер – ВМ0263. 
Начальная стоимость – 729 белорусских рублей.
Лот № 2. Токарный станок E3N-01, инвентарный 
номер – 1410592.
Начальная стоимость – 1260 белорусских рублей.
Лот № 3. Станок токарный 1К62, инвентарный но-
мер – 1410329.
Начальная стоимость – 1170 белорусских рублей.
Лот № 4. Мельница шаровая, инвентарный номер – 
1415836.
Начальная стоимость – 2520 белорусских рублей.
Лот № 5. Станок заточной, инвентарный номер – 
1415845.
Начальная стоимость – 153 белорусских рублей

Наличие обременений Не имеется
Местонахождение 

имущества 
Витебская область, Оршанский р-н, г. п. Ореховск, 
ул. БелГРЭС, 37а

Место, дата и время 
проведения торгов

12.03.2018  в 12.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 2.5

Справочная информа-
ция об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1). 
Судебный исполнитель – Богданова Ольга Евгеньев-
на, тел./факс (80212) 62 03 40, (8033) 6879163.
www.vitebskjust.gov.by

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до на-
чала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законо-
дательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества (по каждому лоту) на 
депозитный счет управления принудительно-
го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 
BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, УНП 
300002505, не позднее 15.00 07.03.2018 г.
Величина первого шага составляет 5 процентов 
начальной стоимости выставленного на торги иму-
щества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики 
Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-
мещение затрат на организацию и проведение тор-
гов осуществляется участником, выигравшим торги 
(покупателем)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

 ОАО «БРЕСТОБУВЬТОРГ»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 

НДС, рублей

Размер 
задатка, 
рублей

Лот № 1. Изолированное помещение (инв. №100/D-
69009), общей площадью 141,6 кв. м, (назначение: 
помещение, не относящееся к жилищному фонду; 
наименование: помещение № 21 здания блока под-
собных помещений, расположенный по адресу: 
г. Брест, ул. Янки Купалы, 100, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 140100000001007263, 
площадью 3,3502 га

23 660,00 1 560,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

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

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/сч 
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 23 марта 2018 г. в 11.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционных торгах, 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, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 23 марта 2017 г. до 10.00

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», рас-
положенное по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8-А, настоя-
щим информирует, что на основании решения наблюдательного совета 
от 16 февраля 2018 года протокол № 18 осуществляется формирование 
реестра акционеров общества по состоянию на 9 марта 2018 года для про-
ведения очередного общего собрания акционеров 29 марта 2018 года.

УНП 400052115


