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Адзін з ня даў ніх пры ёмаў 
гра ма дзян, што дня мі 
пра во дзіў дэ пу тат 
Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў 
Іван ПРА ТА СЕ ВІЧ, 
па цвер дзіў 
спра вяд лі васць 
гэ та га тэ зі са.

Да на род на га абран ні ка 
звяр ну ла ся шмат дзет ная 
ма ма Алі на, якая рас ка за-
ла пра за гру жа насць адзі-
най дзі ця чай ам бу ла то рыі 
ў ма ла дым мік ра ра ё не 
Аль шан ка, што ў аб лас ным 
цэнт ры. Са праў ды, вы сот-
кі ўзні ма юц ца ўго ру ад на 
за ад ной, за бу доў ва юц ца 
квар та лы, на ва сё лы ра ду-
юц ца маг чы мас ці жыць на 
сва іх «квад ра тах», але не-
дас ка на ласць інф ра струк-
ту ры за сму чае іх: мес цаў у 
сад ках усім мяс цо вым ма-
лым не ха пае, знач на пе-
ра гру жа на і адзі ная шко ла. 
Са з'яў лен нем у 2014-м дзі-
ця чай ам бу ла то рыі ста ла 
кры ху пра сцей тра піць на 
пры ём да пе ды ят ра — ужо 
не трэ ба не ку ды да лё ка 
ехаць. Але гэ тую на пру жа-
насць ад крыц цём но ва га 
аб' ек та зня лі не на доў га: 
мік ра ра ён пра цяг вае рас ці, 
коль касць дзя цей па вя ліч-
ва ец ца ра зам з ім, а маг-
чы мас ці адзі най ам бу ла то-
рыі аб ме жа ва ныя...

Ад зна чым, што дзе ю-
чая ўста но ва раз лі ча на на 
40 на вед ван няў у зме ну, 
а фак тыч на пра цуе на 99. 
Тут ня ма ла ба ра то рыі, каб 
пра вес ці не аб ход ныя да-
сле да ван ні, і ня ма поў на га 
на бо ру па мяш кан няў для 
ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі дзі ця ча му на-
сель ніц тву...

— Так, га вор ка ідзе аб ад-
крыц ці яшчэ ад ной ам бу ла-
то рыі, але ка лі тое бу дзе? — 
па ці ка ві ла ся жан чы на.

На гэ тае пы тан не ад-
ка за ла га лоў ны ўрач 
Гро дзен скай га рад ской 
дзі ця чай па лі клі ні кі № 2 
Жан на ЦЮЛЬ КІ НА, з якой 
да вя ло ся звя зац ца па тэ ле-
фо не. Ам бу ла то рыя ў Аль-
шан цы ўва хо дзіць у склад 
ме на ві та гэ тай уста но вы 
ахо вы зда роўя.

Як рас ка за ла су раз моў-
ні ца, сён ня ам бу ла то рыя іс-
нуе ў шмат ква тэр ным до ме 
па ву лі цы Агін ска га і зай мае 
пло шчу ў 313 «квад ра таў». 
Пра цуе яна са знач най пе ра-
груз кай — амаль на 250 %. 
Коль касць дзя цей з мо ман-
ту яе ад крыц ця — з каст рыч-
ні ка 2014-га — па вя лі чы ла ся 
ў 3,3 ра за: з 3223 да 10 773. 
Аб слу гоў ван не вя дзец ца на 
дзевяці ўчаст ках, пла ну ец ца 
ад крыц цё яшчэ ад на го. Але, 
як па каз вае тэн дэн цыя рос ту 
на сель ніц тва з па сту по вым 
уво дам жыл ля, ма лых пас ля 
за вяр шэн ня бу доў лі ў Аль-
шан цы бу дзе ка ля 25 ты сяч. 
Зняць на пру жан не да па-
мо жа з'яў лен не яшчэ ад-
ной дзі ця чай ам бу ла то рыі, 
пра ек та ван нем якой за раз 
зай ма ец ца «Грод на жыл-
буд». Гэ та тыпа вы пра ект 

убу да ва на га аб' ек та, што 
мес ціц ца на пер шым па вер-
се шмат ква тэр най вы сот кі. 
Тут бу дуць сем ка бі не таў пе-
ды ят раў, фі зі я ка бі нет, пра-
цэ дур на-пры шчэп ка вы, і га-
лоў нае — з'я віц ца свая ла ба-
ра то рыя. Агуль ная пло шча 
па мяш кан ня — 600 квад-
рат ных мет раў.

— Бу даў ніц тва дру гой 
ам бу ла то рыі за бяс пе чыць 
да ступ насць і знач на па-
леп шыць якасць ме ды-
цын скай да па мо гі дзе цям 
мік ра ра ё на Аль шан ка да 
бу даў ніц тва па лі клі ні кі, — 
упэў не на га лоў ны ўрач.

Але ж ка лі но вы аб' ект 
пач не пры маць ма лень-
кіх па цы ен таў? Па сло вах 
Жан ны Цюль кі най, ён мо-
жа быць уве дзе ны ў экс-
плу а та цыю да кан ца гэтага 
го да.

Як за ўва жыў Іван Пра-
та се віч, да яго як да ды рэк-
та ра Гро дзен ска га фі лі яла 
РУП «Бел пош та» часта 
звяр та юц ца жы ха ры гэ тага 
мік ра ра ё на з пы тан нем аб 
ад крыц ці яшчэ ад на го ста-
цы я нар на га ад дзя лен ня 
паш то вай су вя зі. Пер шае, 
да рэ чы, ад кры ла ся ў са-
ка ві ку 2017 го да ў жы лым 
до ме па ву лі цы На па ле о на 
Ор ды. Прак ты ка па цвер-
дзі ла яго за па тра ба ва-
насць: тут мож на апла ціць 
«ка му нал ку», ска рыс тац ца 

ўсі мі па слу га мі, што пра па-
нуе сён ня пош та. Па сло вах 
дэ пу та та, за раз раз гля да-
ец ца пы тан не аб ад крыц ці 
дру го га ад дзя лен ня паш-
то вай су вя зі ў Аль шан цы, 
якое мо жа з'я віц ца ўжо сё-
ле та ў пер шым паў год дзі: 
дзе ля гэ та га ўжо на бы лі 
па мяш кан не са сва бод най 
пла ні роў кай агуль най пло-
шчай 109 «квад ра таў».

Між ін шым, на яў насць 
но вых і та кіх важ ных інф-
ра струк тур ных аб' ек таў, 
як ам бу ла то рыя, дзі ця чы 
са док, шко ла, ад дзя лен-
ні паш то вай су вя зі і бан-
каў ска га аб слу гоў ван ня, 
ганд лё вы цэнтр — вель мі 
хва люе на ва сё лаў лю бо га 
мік ра ра ё на-но ва бу доў лі. 
Прак ты ка су час на га бу-
даў ніц тва скла ла ся та кім 
чы нам, што пер ша па чат-
ко ва рас туць жы лыя да-
мы, а ўжо по тым — ін шыя 
не аб ход ныя аб' ек ты, што 
ства рае не за да во ле насць 
ся род жы ха роў і па ра джае 
аб грун та ва ныя пы тан ні на 
ад рас мяс цо вай ула ды. 
Ня ліш нім бу дзе пры га-
даць во пыт Пад ня бес най, 
дзе жыл лё бу ду ец ца цэ лы-
мі квар та ла мі «пад ключ», 
ад ра зу з усёй не аб ход най 
інф ра струк ту рай. Мо жа, 
ка рыс на бы ло б і нам улі-
чыць та кі па ды ход?

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

НА ПРЫ ЁМЕ

ШТО ХВА ЛЮЕ НА ВА СЁ ЛАЎ,ШТО ХВА ЛЮЕ НА ВА СЁ ЛАЎ,
або Ча му інф ра струк ту ра па він на раз ві вац ца ра зам з бу даў ніц твам жыл ляабо Ча му інф ра струк ту ра па він на раз ві вац ца ра зам з бу даў ніц твам жыл ля

На пру жа насць 
ад крыц цём но ва га 

аб' ек та зня лі не на доў га: 
мік ра ра ён пра цяг вае 
рас ці, коль касць дзя цей 
па вя ліч ва ец ца ра зам 
з ім, а маг чы мас ці 
адзі най ам бу ла то рыі 
аб ме жа ва ныя...
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Извещение о повторном 

открытом аукционе по продаже 

имущества ОАО «Мебельстройконструкция» 

г. Скидель 19 февраля 2019 года

Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Открытая крановая эстакада с инвен-
тарным номером 401/С-23810 общей 
площадью 1793,0 кв. м, год постройки – 
1966. Фундамент – бетонные блоки. 
Наружные стены – железобетонные ко-
лонны. Полы – бетонные

Начальная цена 
продажи

27 697,22 рубля (с учетом НДС 20%)

Кадастровый номер 
земельного участка

422050400002002757

Месторасположение 
земельного участка

г. Скидель, ул. Промышленная, д. 6

Размер земельного 
участка

0,2751 га

Продавец

Открытое акционерное общество 
«Мебельстройконструкция», 

231761, г. Скидель, 
ул. Промышленная, д. 6, 

тел.: (0152) 977808, 977807

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости», тел. 720537, 720546.

Дата проведения 
аукциона

19 февраля 2019 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 
актовый зал

Место приема 
заявлений и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

28 января 2019 года 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

13 февраля 2019 года 17.00

Сумма задатка 2 769,72 рубля

Шаг аукциона 5 %

К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, заключившие соглашения с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукцио-

на, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов 

следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу 

заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 

в филиале №400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 

AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитар-

ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти», юридическое лицо: доверенность, выданную представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-

ставляет его руководитель), одну копию учредительных документов; 

физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе пред-

ставителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с 

торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до 

назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аук-

циона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 

заявление на участие в нем подано только одним участником или 

для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона 

продается этому участнику при его согласии по начальной цене про-

дажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-

тренном в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организа-

цией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента 

подписания протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Открытое акционерное общество 

«Управление механизации № 79» 

извещает своих акционеров о проведении

 26 февраля 2019 года очередного 

общего собрания акционеров
Повестка дня: 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества в 

2019 году. 

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году. Оценка 

деятельности и. о. директора Общества наблюдательным советом. 

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году. 

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества. 

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли 

за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год. 

6. Утверждение плана распределения чистой прибыли общества 

на 2019 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной ко-

миссии.

8. Утверждение условий материального вознаграждения членам 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

9. О внесении изменений в Устав открытого акционерного обще-

ства «Управление механизации № 79».

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Селицкого, 27А, ак-

товый зал. 

Время начала проведения собрания – 15.00. 

Время регистрации участников собрания – в день проведения 

собрания с 13.00 до 14.45 по предъявлению документа, удостоверяю-

щего личность, а представителей акционеров – и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по во-

просам повестки дня собрания – в рабочие дни, начиная с 19 февраля 

2019 года по месту нахождения Общества с 13.00 до 16.50, в день 

проведения собрания – по месту проведения собрания до 13.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 

состоянию реестра на 22 января 2019 года.

Наблюдательный Совет.
УНП 100090613

Утерянный бланк полиса формы 2РН, 2РП, серия КЕ, № 0110331, 
ЗАСО «КЕНТАВР» считать недействительным.

УНП 100985903

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже права заключения договора аренды 
сроком на 1 (один) год имущества, 

принадлежащего РУП «Белтаможсервис»
Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта: помещения 
мойки автомобилей площадью 329,4 кв. м (помещение мойки 199,6 кв. м, 
помещение очистных сооружений 65,4 кв. м, помещение оператора 
10,7 кв. м, кладовая 24,2 кв. м, кладовая уборочного инвентаря 4,0 кв. м, 
умывальник 1,9 кв. м, туалет 1,5 кв. м, коридор 19,4 кв. м, тамбур 2,7 кв. м), 
расположенные в здании гостиницы сблокированной с мойкой автомобилей 
с инв. № 600/C-141935. Адрес: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 
27/3, район д. Щитомиричи.

Обременение: Кап. строение с инв. № 600/C-141935 обременено ипоте-
кой.

Начальная цена, с НДС – 1 326,66 бел. руб. Задаток – 200,00 бел. руб. 
Шаг аукциона: 5 %. Размер ежемесячной арендной платы: 4 824,12 бел. руб 
(за помещения мойки автомобилей); 5 839,65 бел. руб. (за оборудование, 
установленное в помещениях мойки).

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Оплатить 
Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1 за вычетом 
внесенной суммы задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня про-
ведения аукциона. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость услуги 
Организатора аукциона и стоимость затрат Организатора аукциона на осно-
вании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения 
аукциона. 4. Заключить договор аренды оборудования, установленного в 
помещениях мойки (список оборудования приведен на сайте Организатора 
аукциона ino.by). 

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, составляет 1 000,00 бело-
русских рублей.

Аукцион состоится 25.02.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: РУП «Белтаможсервис», 223049, Минская обл., Минский 
р-н, Щомыслицкий с/с, каб. 75, 17-й км автодороги Минск – Дзержинск, 
тел. 8 (017) 500-17-01.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC бан-
ка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже Лота №1, принадлежащего РУП «Белтаможсервис», проводимом 
25.02.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 21.02.2019 в 
11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Никипорчик Иван Григорье-
вич, тел.: (017) 500 92 87, (029) 745 43 55

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, 

д. 2 

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер
Адрес

Здание склада 

с пристройками

Здание 

многофункцио-

нальное

388,7 

кв. м

130/C-

29679

Брестская обл., 

г. Пинск, 

ул. Рокоссовского, 2Г

Составные части 

и принадлежности

отапливаемая пристройка, четыре пристройки, два 

ограждения территории, забор металлический, верх-

нее покрытие территории, двое ворот, наружные сети 

канализации

Сведения о земельном участке: площадь – 0,5693 га. Категория: земли 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назна-

чения. Целевое назначение: для обслуживания склада с пристройкой. Вид 

права: предоставлен продавцу на праве постоянного пользования.

Описание права, ограничения (обременения) прав: в охранных зонах элек-

трических сетей напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0302 га

Начальная цена с НДС 20 % – 108 322,46 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 

оценки», УНП 191021390 

Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней после 

проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-

шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 

5 %, должен произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-

ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время 

проведения

аукциона

04.03.2019 в 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссов-

ского, д. 2, ОАО «Пинагрузсервис»

Дата и время 

окончания приема 

документов

28.02.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


