
ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) извещает о проведении 5 сентября 2018 года открытого
повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной стоимости на 80 % в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-42584, общей площадью 
1 616,7 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наименова-
ние – административный корпус. Составные части и принадлежности: галерея. 
Забор железобетонный 36,0 п. м (инв. № 114), вертикальные планировки и бла-
гоустройство (инв. № 1 2), в т. ч.: проезжая часть 632,0 кв. м, борты 42,0 п. м; 
озеленение – 7 деревьев (инв. № 13); распредустройство – 3 шт. (инв. № 32). 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000006004802 
площадью 0,1849 га – для эксплуатации и обслуживания административного 
здания (право аренды). Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, 
ул. Борисенко, д. 7

65 034,00 3 251,70

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-42579, общей площадью 
232,7 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание 
автоматизированного склада цемента, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 340100000006004801 площадью 1,0851 га. Составные 
части и принадлежности: элеваторы, 2-й свет, лестница, площадка, навес. 
Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7/5 

43 000,00 2 150,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок ознакомления с имуществом осущест-
вляется по контактному тел. 8 (0232) 23-23-53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аук-
ционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY34-
BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 21 августа 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 3 сентября 2018 г. в 16.00. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не принимаются. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона продается 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 участ-
ника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом имущества 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 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи и возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь может быть предоставле-
на рассрочка оплаты имущества. 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).

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 13.06.2018 г. № 111 (28727). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, по-
рядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раз-
дел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54
 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО Торговый дом «Речицкий» (продавец) извещает о проведении 

20 сентября 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества в 11.00  
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 300/С-58446, площадью 785,8 кв. м назначение – 
сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, 
наименование – автостоянка. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000006000636 общей площадью 0,3223 га (право постоянного пользования, доля 
в праве 1/1). Местонахождение: г. Гомель, пр-т Речицкий, 9 «Б». 

Автостоянка в составе: здание гаража (автостоянка) кирпичное по бух. учету № 030 
площадью 455,8 кв. м. Пристройка к гаражу (автостоянка) по бух. учету № 032 площадью 
277,7 кв. м. Пристройка к гаражу № 2 из гаража по бух. учету № 033 площадью 87,9 кв. м.
Вагон-домик металлический по бух. учету № 031 площадью 23,8 кв. м. Навес № 1 для 
автомобилей из металлический туб, крытые шифером, по бух. учету № 034 площадью 
112,4 кв. м. Навес № 2 для автомобилей из металлических туб, крытые шифером, по бух. 
учету № 035 площадью 156,2 кв. м. Навес № 3 для автомобилей из металлический туб, 
крытые шифером, по бух. учету № 036 площадью 200,0 кв. м. Уборная из досок по бух. 
учету № 037 площадью 1,2 кв. м. Ворота эл. механические металлические по бух. учету 
№ 0030 площадью 9,1 кв. м. Ворота металлические по бух. учету № 0031 площадью 
8,6 кв. м. Мощение (асфальтобетонная площадка) по бух. учету № 0032 площадью 
1 652,0 кв. м. Забор железобетонный по бух. учету № 0033 площадью 336,8 кв. м. Мо-
щение (откос, мощенный бетонными плитами) по бух. учету № 0034 площадью 99,5 кв. 
м. Вольер для собаки (малоценный). Тревожная кнопка охранной сигнализации по бух. 
учету № 30020

257 970,40 25 797,04

Продавец: ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель, проспект Речицкий, д. 61. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 46-42-71 – Пикулина Нина Альбертовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для 
участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Торговый дом «Речицкий»): р/с 

BY56 BLBB 3012 0400 0540 0000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, код банка BLBBBY2X, УНП 

400054000, ОКПО 14458671, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № 1. 2. Подать заявление 

организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 21 августа 2018 г. по 

адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием 
заявлений для участия в аукционе заканчивается 18 сентября 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается 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 Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-

ведения 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 20 
(двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 

согласно договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору 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). 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 15.06.2018 г. 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». Допол-
нительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

7СЁННЯ21 жніўня 2018 г. ШТО  Ў  СВЕЦЕ  ШТО  Ў  СВЕЦЕ  
РОБІЦЦАРОБІЦЦА

Два міль ё ны му суль ман 
пры бы лі на хадж у Мек ку

Больш за 

два міль ё ны 

му суль ман 

з уся го све-

ту пры бы лі 

ў Са удаў-

скую Ара-

вію для ха джу, свя шчэн на га па лом ніц тва 

ў Мек ку. У гэ тым го дзе бы ло вы да дзе на 

больш за паў та ра міль ё на віз. Акра мя та-

 го, у ка ра леў стве па ста ян на пра жы вае 

300 ты сяч за меж ні каў. З-за час тых ня шчас ных 

вы пад каў пад час вы ка нан ня аб ра даў ула ды 

Са удаў скай Ара віі ўкла лі сот ні міль ё наў до-

ла раў, каб за сце раг чы марш ру ты. У па чат ку 

ха джу па лом ні кі пра хо дзяць сем кру гоў ва-

кол Ка а бы. По тым вер ні кам трэ ба прай сці 

сем ра зоў па між дву ма па гор ка мі ас-Са фа 

і аль-Марв. Пас ля гэ та га пі ліг ры мы на кі роў-

ва юц ца на га ру Ара фат, дзе зна хо дзяц ца 

да за хо ду, а за тым на кі роў ва юц ца ў да лі ну 

Муз да лі фа. Ад туль му суль ма не пры бы ва-

юць у да лі ну Мі на. Там яны на чу юць два дні 

ў па лат ках і пас ля вяр та юц ца ў Мек ку, дзе 

зноў здзяйс ня юць ся мі ра зо вы абы ход Ка а-

бы і сем ра зоў пра хо дзяць па між па гор ка мі. 

Толь кі та ды хадж лі чыц ца вы ка на ным. Пі ліг-

рым ка рас па ча ла ся ў ня дзе лю і пра цяг нец ца 

да пят ні цы.

Грэ цыя вяр ну ла са бе 
фі нан са вую не за леж насць

Ула ды Грэ цыі 

па спя хо ва за вяр-

шы лі пра гра му 

фі нан са вай да па-

мо гі ад між на род-

ных крэ ды то раў, 

дзя ку ю чы ча му 

кра і на змаг ла вый сці з-пад іх знеш ня га кі-

ра ван ня. Аб гэ тым па ве дам ля ец ца на сай це 

Еў ра пей ска га ста бі лі за цый на га ме ха ніз ма 

(ESM). ESM, які іг рае ро лю ста бі лі за цый на га 

фон ду для кра ін еў ра зо ны, ад зна чыў, што 
па спя хо вы вы хад з пра гра мы стаў маг чы мы 
дзя ку ю чы «над звы чай ным на ма ган ням грэ-
час ка га на ро да, су пра цоў ніц тву ця пе раш ня-
га ўра да і пад трым цы еў ра пей скіх парт нё раў 
праз крэ ды ты і аб ляг чэн не ця жа ру за па зы ча-
нас ці». Пра гра ма да па мо гі Грэ цыі ад трой кі 
між на род ных крэ ды то раў — Еў ра пей ска га 
цэнт ра бан ка, Еў ра са ю за і Між на род на га ва-
 лют на га фон ду — бы ла за пу шча на 
ў 2010 го дзе, пас ля та го як Грэ цыя да пус ці ла 
дэ фолт па сва іх су ве рэн ных еў ра аб лі га цы-
ях. На ўза мен урад кра і ны аба вя заў ся рэз ка 
ска ра ціць бюд жэт ныя за тра ты. Пра гра ма 
за пус ка ла ся ў тры эта пы (афі цый на яны на-
зы ва лі ся пла на мі), але пер шыя два з іх не 
бы лі да ве дзе ны да кан ца, што пры вя ло да 

з'яў лен ня трэ ця га.

На сён ня ў Іва на ве прак-
тыч на ўсё га то ва для пры ё-
му ўдзель ні каў і гас цей 
юбі лей на га, 25-га па лі ку, 
Дня бе ла рус ка га пісь мен-
ства. У гэ тым за пэў ніў жур-
на ліс таў на мес нік стар шы-
ні Іва наў ска га рай вы кан ка-
ма Ры гор СЫ СА.

Больш як ча ты ры міль ё ны 

руб лёў з роз ных кры ніц бы ло 

вы дат ка ва на на пад рых тоў-

ку да маш таб на га свя та — 

але вы ні кі ака за лі ся та го вар тыя. 

На быў но вае аб ліч ча і су час ную 

інф ра струк ту ру га рад скі парк, 

дзе раз гор нец ца асноў нае дзе-

ян не, а так са ма бы лі рэ кан стру я -

ва ныя цэнт раль ныя ву лі цы — 

Са вец кая, Ле ні на, 17 ве рас ня 

(апош няя ста ла цал кам пе ша-

ход най — да рэ чы, ме на ві та на 

ёй бу дзе ад кры ты па мят ны знак 

«Яна ва сло ва» ў го нар юбі лею 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства), 

ад ра ман та ва ныя цэнт раль ная і 

дзі ця чая біб лі я тэ кі Іва на ва, дзі-

ця чае ад дзя лен не рай баль ні цы, 

бе ла рус ка моў ная ся рэд няя шко-

ла № 4, шэ раг аб' ек таў рай спа-

жыў ка а пе ра цыі і г. д.

Га лоў най тэ май свя та пісь-

мен ства ў Іва на ве ста не Год 

ма лой ра дзі мы. Сваё ад люст ра-

ван не ў пра гра ме зной дзе так-

са ма вя лі кі «ўра джай» юбі ле яў 

бе ла рус кіх паэ таў і пісь мен ні каў: 

Ада ма Міц ке ві ча, Він цэн та Ду-

ні на-Мар цін ке ві ча, Ян кі Маў ра, 

Пла то на Га ла ва ча, Мак сі ма Га-

рэц ка га, Эдзі Аг ня цвет, Але ся 

Ба чы лы, Яў ге ніі Яні шчыц, Ана-

то ля Гра ча ні ка ва і мно гіх ін шых.

Не за ста нуц ца без ува гі і іншыя 

зна ка выя для на шай куль ту ры 

да ты: 400-год дзе пер ша га «Бук-

ва ра», 95 га доў з ча су вы дан ня 

«Но вай зям лі» Яку ба Ко ла са, 

595-год дзе са мо га Іва на ва.

Між на род ны круг лы стол з 

удзе лам бе ла рус кіх і за меж-

ных лі та ра та раў, які ла дзіц ца ў 

рам ках Дня бе ла рус ка га пісь-

мен ства з 2007 го да, сё ле та 

збя рэ ўдзель ні каў як мі ні мум 

з 12 кра ін све ту, ад Азер бай-

джа на да Эк ва до ра. Не менш 

ці ка вы мі абя ца юць стаць на-

ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн-

цыя «Іва наў скія чы тан ні», фі нал 

рэс пуб лі кан ска га дзі ця ча га кон-

кур су юных чы таль ні каў «Жы-

 вая кла сі ка», уру чэн не На цы я-

 наль най лі та ра тур най прэ міі,

ду хоў на-асвет ніц кія су стрэ чы 

экс пе ды цыі «Да ро га да Свя ты-

няў», прад стаў ні чы фес ты валь 

кні гі і прэ сы, на якім у рэ жы ме 

нон-стоп з поўд ня да ве ча ра 

бу дуць пра хо дзіць прэ зен та-

цыі, вы стаў кі і твор чыя ак цыі, 

мас тац ка-тэ ат ра лі за ва ная дзея 

«Ма лой ра дзі ме па кла ню ся!» 

у ад кры тай гля дзель най за ле 

больш як на 1000 мес цаў і вя лі кі 

вя чэр ні кан цэрт «Льец ца пес ня 

над Па лес сем».

На огул свя точ ныя ме ра-

пры ем ствы ў Іва на ве пач нуц-

ца яшчэ 1 ве рас ня і ахо пяць не 

толь кі га рад скія ву лі цы і пло-

шчы, але і на ва кол ле: гос ці Дня 

пісь мен ства змо гуць па бы ваць 

на свя це ду ха вой му зы кі «Фан-

фа ра-2018» і аб лас ным пле нэ-

ры мас та коў-разь бя роў, па чуць 

паэ тыч на-му зыч ныя чы тан ні 

«Янаў скія за ма лёў кі» прос та 

з га рад скіх бал ко наў і па ву-

чыць з пад каз ка мі дру ка ва на-

га да па мож ні ка ад мыс ло вую 

ла бар скую га вор ку, на ве даць 

му зей ны комп лекс мас та ка і 

кам па зі та ра На па ле о на Ор ды 

ў вёс цы Ва ра цэ ві чы, му зей Да-

ста еў ска га ў аг ра га рад ку Да-

сто е ва, за зір нуць у не звы чай ны 

Дом траў ні ка ў вёс цы Стрэль-

на і зна ка мі ты му зей на род най 

твор час ці ў Мо та лі... Сло вам,

пра гра ма юбі лей на га на цы я -

наль на га куль тур на га свя та

на столь кі на сы ча ная ці ка вы мі 

па дзея мі, што лепш за га дзя 

пра ду маць марш рут, каб па-

чуць і ўба чыць як ма га больш.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



На двор'еНа двор'е  

ПА ХА ЛА ДАН НЕ БУ ДЗЕ КА РОТ КАЕ

ПАД ЗНА КАМ КУЛЬ ТУ РЫ І ДУ ХОЎ НАС ЦІ

Сё лет ні жні вень пра цяг вае ра да ваць 

цеп лы нёй. Тэм пе ра тур ны фон на 2—4 

гра ду сы пе ра вы шае клі ма тыч ную 

нор му, па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім 

цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды. Цёп лай за ста ец ца ва да 

на рэ ках і ва да ёмах кра і ны. Па да ных 

гід ро ла гаў, тэм пе ра ту ра ва ды зна хо-

дзіц ца ў асноў ным у ме жах 19—24 гра-

ду саў цяп ла.

У се ра ду, 22 жніў ня, ула ду над на двор'-

ем у кра і не возь ме ан ты цык лон, сфар мі-

ра ва ны ў пра ха лод най па вет ра най ма се 

паў ноч ных шы рот. Ча ка ец ца пе ра мен ная 

воб лач насць. Пе ра важ на без апад каў. Ве-

цер сла бы. Тэм пе ра ту ра ноч чу па ні зіц ца 

да 6—13 гра ду саў цяп ла, днём па вет ра 

пра грэ ец ца да 17 гра ду саў па паў ноч ным 

ус хо дзе і да 24 гра ду саў па паў днё вым за-

ха дзе кра і ны.

У чац вер, 23 жніў ня, за ха ва ец ца ўплыў 

ан ты цык ло ну, але днём яго ха лод ная част-

ка па кі не на шу кра і ну, а на паў днё вы за хад 

рэс пуб лі кі паў днё вы ве цер ста не па стаў-

ляць больш цёп лыя па вет ра ныя ма сы. Ча-

ка ец ца надвор'е без апад каў. Уна чы бу дзе 

ад плюс 5 гра ду саў па ўсхо дзе да 13 гра ду-

саў цяп ла па паў днё вым за ха дзе, днём — 

21—26 гра ду саў вы шэй за нуль, у паўд нё-

ва-за ход ніх ра ё нах — да 28 гра ду саў.

У пят ні цу, 24 жніў ня, толь кі днём па за-

ха дзе Брэсц кай воб лас ці ёсць іма вер насць 

ка рот кіх лет ніх даж джоў. Тэм пе ра ту ра ўна-

чы скла дзе ад 9 да 16 гра ду саў цяп ла, па 

ўсхо дзе — 6—8 гра ду саў вы шэй за нуль. 

У дзён ныя га дзі ны бу дзе ад 22 да 28 гра-

ду саў цяп ла, па паў днё вым за ха дзе — да 

30 гра ду саў.

Згод на з па пя рэд нім пра гно зам, вы хад-

ныя мо гуць са пса ваць ат мас фер ныя фран-

ты, якія пры ня суць даж джы
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