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ВАКОЛ НАС

У воль ны час мно гія юна кі 

і дзяў ча ты па чы на юць 

пры гад ваць, як не ка лі 

ў дзя цін стве та та да зва ляў 

па тры маць руль і іх ра дас ці 

не бы ло мя жы. З уз рос там 

жа дан не апы нуц ца на 

за па вет ным мес цы кі роў цы 

ўзрас тае. І вось яны ўжо 

асвой ва юць па трэб ныя 

на вы кі і вы ву ча юць Пра ві лы 

да рож на га ру ху, каб у хут кім 

ча се атры маць пра вы.

Мно гія пад лет кі за да юц ца пы-

тан нем: «Як я ма гу на ву чац ца, 

ка лі мне ўся го 15 га доў?» А вось 

так. Мо жаш на ват і з 14 га доў, 

па коль кі, згод на з За ко нам Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь «Аб да рож ным 

ру ху», па чы наць на ву чан не кі ра-

ван ню транс парт ны мі срод ка мі 

мож на за два га ды да да сяг нен ня 

мі ні маль на га ўзрос ту, не аб ход на-

га для атры ман ня пра воў абра най 

ка тэ го рыі. І та ды атры ма ец ца ўжо 

на пер шым-дру гім кур се ез дзіць на 

ўлас ным аў то або бай ку.

 Атры маць пра вы АМ і А1 (на 

кі ра ван не ма пе дам і ма та цык лам 

з не вя лі кім аб' ёмам ру ха ві ка — да 

125 см3) мож на ў 16 га доў, а па-

чаць на ву чан не — у 14 га доў.

 Атры маць пра вы ка тэ го рыі 

А і С (на кі ра ван не ма та цык лам 

з вя лі кім аб' ёмам ру ха ві ка, са ма-

ход най ма шы най, ко ла вым трак-

та рам) мож на ў 17 га доў, а па чаць 

на ву чан не — у 15 га доў.

 Атры маць пра вы ка тэ го рыі А, 

В, С (на кі ра ван не ма та цык лам, 

лег ка вым і гру за вым аў та ма бі лем, 

а так са ма ко ла вым трак та рам і 

са ма ход най ма шы най на ступ ных 

ка тэ го рый — B, D, E, F) мож на 

ў 18 га доў, а па чаць на ву чан не — 

у 16 га доў.

 Атры маць пра вы ка тэ го рыі D, 

F, І (аў то бу сы, тра лей бу сы, трам-

ваі), а так са ма ка тэ го рыі BE, CE, 

DE (са ста вы транс парт ных срод-

каў) мож на ў 21 год, а па чаць на-

ву чан не — у 19 га доў.

Што ж зна чаць гэ тыя на бо ры 

лі тар? Та кім чы нам ме ха ніч ныя 

транс парт ныя срод кі, са ста вы 

транс парт ных срод каў і са ма ход-

ныя ма шы ны пад раз дзя ля юц ца 

па ка тэ го ры ях і пад ка тэ го ры ях. 

Атры маць пра вы мож на толь кі па 

да сяг нен ні ўста ноў ле на га ўзрос ту 

для сва ёй ка тэ го рыі.

Так, дык як жа атры маць па-

свед чан не кі роў цы? Пер шае, што 

па тра бу ец ца, гэ та прай сці мед ка-

мі сію — яна вы зна чыць і за фік суе ў 

фор ме ме ды цын скай да вед кі ва шу 

пры год насць да кі ра ван ня транс-

парт ным срод кам. Дру гое, што 

не аб ход на, — на ву чыц ца бяс печ на 

кі ра ваць ім. Для гэ та га вы мо жа це 

за пі сац ца ў аў та шко лу. На ву чан не 

ў ёй ва джэн ню звы чай на мож на 

пра хо дзіць у лю бы час па вы ба-

ры: ра ні цай, днём, ве ча рам ці на 

вы хад ных. У ся рэд нім тэр мін на ву-

чан ня на ка тэ го рыю В — ка ля трох 

ме ся цаў. Пра цэс бу дзе скла дац ца 

з дзвюх час так: тэ а рэ тыч най і прак-

тыч най. На пер шай вы вы ву чы це 

Пра ві лы да рож на га ру ху, атры ма-

е це ба за выя ве ды па ўстрой стве 

аў та ма бі ля, па ака зан ні пер шай 

ме ды цын скай да па мо гі, на ву чы це-

ся вы ра шаць тэ а рэ тыч ныя за да чы 

па ва джэн ні. Прак тыч ная част ка 

за ня ткаў прой дзе на пля цоў цы (аў-

та дро ме), а так са ма ў го ра дзе. Ка-

лі ў вас ня ма маг чы мас ці на ве даць 

аў та шко лу, мож на са ма стой на вы-

ву чыць тэ о рыю і прак ты ку. Пас ля 

на ву чан ня не аб ход на здаць унут-

ра ныя эк за ме ны па іх і толь кі пас ля 

гэ та га вы мо жа це зда ваць эк за мен 

у ДАІ. Ка лі на ву ча лі ся ў аў та шко-

ле, вам да зво ляць пра хо дзіць яго 

на яе аў та ма бі лі. А ў вы пад ку, ка лі 

спа сці га лі ўсё са ма стой на, транс-

парт ны сро дак вы дзя ляе ДАІ. 

Важ на: кі ра ван не зда ец ца на ме-

ха ніч най ка роб цы пе ра дач! І, вось, 

вы ўжо тры ма е це ў ру ках сваё за-

па вет нае ва дзі цель скае па свед-

чан не.

Абі ту ры ент Ар цём На каў сё ле та 

на ву чаў ся ў аў та шко ле і дзе ліц ца 

сва і мі ўра жан ня мі:

— Я зра зу меў, што ха чу атры-

маць пра вы, яшчэ ў ран нім уз рос-

це. На тхні лі на гэ та кам п'ю тар ныя 

гуль ні і філь мы. Рых та ваў ся ў на-

шай аў та шко ле ў Бя лы ні чах. Аб-

раў яе, та му што не стаў спа дзя-

вац ца на свае сі лы. Лі чу, што так 

усё пра сцей і лепш за свой ва ец ца. 

Там пра цу юць спе цы я ліс ты, якія не 

пер шы год у гэ тай спра ве. У гру пе 

нас бы ло 30 ча ла век: 16 дзяў чат і 

14 хлоп цаў. Вы ву ча лі тэ о рыю ра-

зам, а на прак ты цы нас па дзя лі лі 

на дзве гру пы. За ня ткі па тэ о рыі 

пра хо дзі лі ў па ня дзе лак, се ра ду 

і чац вер у кам п'ю тар ных кла сах. 

Яны чымсь ці на гад ва юць шко лу: 

у па чат ку — паў та рэн не вы ву ча на-

га, пас ля — но вая тэ ма. За ня ткі па 

ва джэн ні пры зна чаў ін струк тар — 

ка та лі ся па на шым го ра дзе. На-

ву чан не доў жы ла ся ча ты ры ме ся-

цы і каш та ва ла мне 750 руб лёў. 

Аў та шко ла ча кан ні апраў да ла: ву-

чыц ца бы ло пры ем на і не сум на. 

Скла да нас цяў не ўзні ка ла, га лоў-

нае — пры кла даць усе на ма ган ні 

і быць у гэ тым за ці каў ле ным. За-

раз мне 17 га доў. За ста ло ся здаць 

унут ра ны эк за мен, а пас ля 18-год-

дзя — эк за мен у ДАІ. Ра ды, што 

зу сім хут ка атры маю па свед чан не 

кі роў цы. Праў да, ма шы ны ў мя не 

па куль ня ма, але ў хут кім ча се 

пла ную на быць. Па ме ры во пы ту 

бу ду ўдас ка наль ваць свае на вы кі, 

па коль кі ха чу на ву чыц ца дрыф ту. 

Усім ха чу па жа даць не ба яц ца — 

гэ та са мае га лоў нае. Страх — гэ та 

та кая шту ка, якая мо жа «па ста віць 

крыж» на ўсім на ву чан ні. Та ды ўжо 

і не спраў дзіц ца ма ра.

Вік то рыя ГРЫБ КО ВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона), по поручению 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

по продаже оборудования: 

КОМПЛЕКСА БУНКЕРОВ К-850 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА, 

состоящий из 22 вертикальных цилиндрических бункеров, 
установленных на фундаменты, 1976 года выпуска, 

размер одного бункера: диаметр – 5,7 м, высота – 10,35 м, 
емкость по пшенице составляет 150 тонн, 

изготовитель Petkus, Германия, 
расположенного по адресу: ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат», Слуцкий район, д. Знамя, ул. Колхозная, 43. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 266 640,00 бел. руб. Задаток 10 % 
от начальной цены (26 664,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются 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) 
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. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены про-
дажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было 
опубликовано в газете «Звязда» от 07.07.2020.

Аукцион состоится 01.09.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 31.08.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНП 600119098.

1
Форма 

проведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

23 сентября 2020, в 11.00, 
пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10

Усяжский сельисполком, 
кабинет председателя

3
Продавец 

и его адрес
Усяжский сельский исполнительный комитет, 

пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1200 га 
в аг. Курково, пер. Луговой (участок № 6, объект 
№ 71/2017) № 624885604101000218.

Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1000 га 
в дер. Шпаковщина, ул. Восточная (объект 
№ 74/2019) № 624885607101000250.

Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1342 га 
в аг. Юрьево, ул. Озерная (объект № 130/2016) 
№ 624885610501000301.

Лот № 4 – земельный участок площадью 0,1500 га 
в дер. Кальники, ул. Центральная (участок № 3, 
объект № 98/2018) № 624885603001000110

5
Условия 
продажи

а) без изменения целевого назначения земельных 
участков;

б) продажа по цене не ниже начальной;

в) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории Республики, или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь;

г) при подаче заявления на определенный лот толь-
ко одним участником, земельный участок продается 
по начальной цене, увеличенной на 5 %;

д) наличие не менее двух участников

6

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена

Лот № 1 – 13 000,00 руб.  

Лот № 2 – 10 000,00 руб.

Лот № 3 – 8 000,00 руб.

Лот № 4 – 7 000,00 руб.

8
Условия 
аукциона 

- продажа по цене не ниже начальной;

- участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории республики 

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Возможность подключения к газоснабжению – 
лот № 1, 2, 3

10
Ограничения 

в использовании
Лот № 3 – водоохранная зона реки Усяжа

11 Условия оплаты
Безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам прове-
дения аукциона, без предоставления рассрочки

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с BY49AKBB36410000006276200000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: AKBBBY2Х, 
назначение платежа 04901 (с пометкой «задаток 
за земельный участок»), УНП с/и 600023836

13

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре 

с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждая среда в 10.00

14
Начало приема 

документов

23  августа 2020 года

в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

15
Окончательный 

срок приема 
документов

17 сентября 2020 года в 17.00

16
Контактные 
телефоны

8 (01776) 67-131, 67-288, 8033 902 71 49

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 1 488 руб. 
12 коп., лот № 2 – 2 070 руб. 72 коп., лот № 3 – 1 548 руб. 78 коп., лот № 4 – 
1 922 руб. 51 коп. и затраты на публикацию информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к зе-
мельным участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, преду-
смотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию 
отношений при размещении и организации строительства жилых домов, 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предо-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-

купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально 
(в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

У В Е Д О М Л Е Н И Е  О  Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И
В соответствии с требованием п. 1 ст. 56 

Гражданского кодекса Республики Беларусь 
Закрытое акционерное общество «Консул» (ЗАО «Консул») 
настоящим уведомляет о начале процедуры реорганизации 

путем присоединения фирмы ООО «Брестагроинторг» (УНП 290288434) 
к ЗАО «Консул» (протокол внеочередного общего собрания участников 

ЗАО «Консул» б/н от 17.08.2020 г.)
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в агрогородках 

Курково, Юрьево, деревнях Шпаковщина, Кальники 
Усяжского сельского исполнительного комитета Смолевичского района Минской области

ХО ЧАШ ЗА РУЛЬ?
Та ды чы тай, як з 18 га доў за яго сес ці
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