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«А больш на Алім пі я дзе і не 

трэ ба. Я аса біс та боль ша га ад 

вас не па тра бую. Паў та ры це гэ-

та», — звяр нуў ува гу бе ла рус кі 

лі дар. Асаб лі ва ён ад зна чыў экі-

паж бай дар кі-двой кі — Ма ры-

ну Літ він чук і Воль гу Ху дзе нку. 

У Венг рыі гэ ты за ла ты ду эт двой-

чы ўзды маў ся на най вы шэй шую 

сту пень п'е дэс та ла го на ру. Па-

дзя ка ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

ка ман дзе, бо ў гэ тым ві дзе спор-

ту і 2-е, і 3-е мес цы, і прос та вы-

ступ лен ні скла да юць асно ву для 

пе ра мог вя лі кіх спарт сме наў.

15 уз на га род ма ла дзёж най 

і юні ёр скай збор най Бе ла ру сі 

на чэм пі я на це Еў ро пы ў Ра чы-

цы (Чэ хія) — па цвяр джэн не не 

толь кі спар тыў на га май стэр ства 

ат ле таў, але і іс на ван ня вы дат-

най шко лы вес ла ван ня ў кра і не.

Вы клі кае па ва гу, па сло вах 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, што на-

стаў ні кі па ста ян на хва лю юц ца 

за свой від спор ту, за кож на га 

вы ха ван ца, упар та пра цу юць, 

не шка ду ю чы сіл, ча су і зда роўя. 

На га даў Прэ зі дэнт і пра пер шых 

трэ не раў, якія ву чы лі чэм пі ё наў 

азам, за кла лі асно вы тэх ні кі, да лі 

пу цёў ку ў вя лі кі спорт: «Без гэ-

тых пер шых трэ не раў гэ ты рос-

сып уз на га род і гэ тая ўра чыс тая 

су стрэ ча бы лі б сён ня не маг чы-

мыя».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя-

ка ваў удзель ні кам су стрэ чы за 

вя лі кую ра бо ту, во лю да пе ра мо-

гі і за вы со кія вы ні кі, але на га даў: 

га лоў ны эк за мен — на пе ра дзе. 

Да Алім пі я ды ў То кіа за ста ло ся 

прак тыч на паў го да.

«І вы не горш за мя не ра зу-

ме е це, што ў Япо ніі вас ча кае 

жорст кая, бес кам пра міс ная ба-

раць ба ў скла да ных клі ма тыч-

ных умо вах, — за ўва жыў Прэ-

зі дэнт. — Ка лі вы ўжо ўзя лі та-

кую план ку, кан крэ ты зую: вам 

да вя дзец ца ска каць. Пад план ку 

ні ў якім ра зе нель га. У вас ты ту-

ла ва ныя са пер ні кі, якія так са ма 

на цэ ле ны на пос пех і вель мі на-

пру жа на рых ту юц ца да Алім пі я-

ды. Пе ра ка на ны, што вы змо жа-

це ўсё пе ра адо лець і аба вяз ко ва 

хоць на ім гнен не, больш не трэ-

ба, апя рэ дзі це кан ку рэн таў».

Га лоў ны трэ нер на цы я наль-

най збор най па вес ла ван ні на 

бай дар ках і ка ноэ Ула дзі мір 

ШАН ТА РО ВІЧ у сва ёй пра мо-

ве ад зна чыў, што на Алім пі я ду 

спарт сме ны едуць не вес ла ваць, 

а біц ца за ўзна га ро ды. І ад пра-

вяц ца ту ды толь кі са праўд ныя 

бай цы.

На гэ ту дум ку звяр нуў ува гу 

і Прэ зі дэнт. «Той жа ха кей, фут-

бол (дзе нам ха це ла ся, каб бы-

ло так, як у вас) — гэ та сён ня 

не спа бор ніц тва і на ват не біт ва, 

як ты ска заў, а вай на. Та му што 

спорт стаў па лі ты кай, — ска заў 

бе ла рус кі лі дар. — Гэ та вай на 

без пра віл».

Абу рыў ся і асу дзіў кі раў нік 

кра і ны спарт сме наў, якія спа-

бор ні ча юць толь кі дзе ля мер-

кан тыль ных мэт: «Як маг чы ма 

ўво гу ле спа бор ні чаць за гро шы? 

Я не ра зу мею. Спа бор ні чаць трэ-

ба за пе ра мо гу. А пас ля пе ра мо гі 

пры ходзь і па тра буй, што ты лі-

чыш не аб ход ным».

Як прык лад ад да ных сва ёй 

спра ве пра фе сі я на лаў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на зваў Іва на 

Ці ха на і Да р'ю До мра ча ву. Да-

рэ чы, Прэ зі дэнт па ве да міў, што 

Да р'я До мра ча ва пра сі ла да зво-

ліць па ехаць у Кі тай, каб трэ ні-

ра ваць там збор ную па бія тло не. 

На гэ та ён даў сваю зго ду: «Я ка-

жу: не ма гу ад мо віць, та му што 

Сі Цзінь пін ад мо віць мне по тым 

у ін шым».

Лі дар дзяр жа вы звяр нуў ува-

гу: не аб ход на, каб ты ту ла ва ныя 

спарт сме ны, за вяр шыў шы кар' е ру 

ў вя лі кім спор це, за ста ва лі ся пра-

ца ваць трэ не ра мі. Звяр та ю чы ся 

да Ма ры ны Літ він чук, Прэ зі дэнт 

ска заў: «Мы ця бе не ад пус цім, па-

куль ты ў лод ку не па са дзіш яшчэ 

два іх ці тра іх та кіх, як са ма».

Кі раў нік кра і ны па ве да міў, 

што па чаў жорст ка па ды хо дзіць 

да функ цы я не раў сфе ры, трэ-

не раў і спарт сме наў: не аб ход-

ныя вы ні кі. Для асноў ных ві даў 

спор ту ство ра ны ўсе ўмо вы. 

Прэ зі дэнт рас ка заў, што па ра да-

ваў ся чэм пі ён ству фут боль на га 

клу ба «Ды на ма»: «Не та му, што 

БАТЭ мне не род ная ка ман да. 

Мне БАТЭ так са ма род ная ка-

ман да, як і ўсе ін шыя. І я БА ТЭ 

па абя цаў та ды ста ды ён па бу-

да ваць, ка лі яны бу дуць доб ра 

гу ляць. Як бы ні бы ло скла да на, 

мы яго па бу да ва лі. Але я ра ды 

за Брэст, бо з'я ві ла ся ва ля вая, 

кан ку рэнт ная ка ман да, кі раў ні-

кі, трэ не ры — і не за дзяр жаў ны 

кошт. Прый шлі і пе ра маг лі». Прэ-

зі дэнт спа дзя ец ца, што ў та кой 

кан ку рэн цыі пач не ад ра джац ца 

бе ла рус кі фут бол.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа-

даў гас цям Па ла ца Не за леж нас-

ці моц на га зда роўя, даб ра бы ту і 

пос пе хаў у ма ю чых ад быц ца вы-

ступ лен нях і на га даў, што ве лі-

зар ная ар мія бе ла рус кіх ба лель-

шчы каў ве рыць у іх пе ра мо гу.

Так са ма Прэ зі дэнт аб' явіў па-

дзя ку за вы со кі пра фе сі я на лізм, 

вы дат ныя спар тыў ныя вы ні кі, 

шмат га до вую ра бо ту ў сфе ры 

і аса біс ты ўнё сак у за бес пя-

чэн не вы со ка ква лі фі ка ва на га 

ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня 

васьмі спарт сме нам-ін струк-

та рам, трынаццаці трэ не рам і 

двум трэ не рам-ура чам у гэ тым 

ві дзе спор ту. За вы ключ ныя да-

сяг нен ні і за слу гі ў раз віц ці алім-

пій ска га ру ху Ор дэ нам На цы я-

наль на га алім пій ска га ка мі тэ та 

ўзна га ро джа ны га лоў ны трэ нер 

на цы я наль най збор най па вес-

ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ 

Ула дзі мір ШАН ТА РО ВІЧ.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь глы бо ка смут куе ў су вя зі са смер цю бы ло га на чаль ні ка ўпраў лен-
ня па ўза е ма дзе ян ні з ор га на мі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня Сак ра та ры я та 
Са ве та Рэс пуб лі кі СЦЕ ПА НЕН КІ Аляк сея Мі ка ла е ві ча і вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай ШАРС НЁЎ 

пад час пра мой тэ ле фон най лі ніі ў мі ну лую су бо ту за тры 

га дзі ны вы слу хаў больш за трыц цаць за яў ні каў.

Гэ тым ра зам вель мі ак тыў на тэ ле фа на ва лі жы ха ры аб лас но га 

цэнт ра. На прык лад, па ве да мі лі, што на ву лі цы Ба га ты ро ва ў мік ра-

ра ё не Бі ле ва не каль кі ме ся цаў не пры бі ра юць пра хад ны двор.

А ў дру гой част цы Ві цеб ска — на ву лі цы Во і наў-ін тэр на цы я на ліс-

таў — у шмат па вяр хо вым до ме праб ле ма з вен ты ля цый най сіс тэ май. 

За яў ні ца абу ра ла ся, што ў вы ні ку пыл і бруд трап ля юць у ква тэ ры. 

Мі ка лай Шарс нёў, да рэ чы, ска заў, што і ў яго жыл лі ана ла гіч ная бя-

да, да во дзіц ца ліш ні раз пра вет ры ваць, ад чы ня ю чы вок ны...

Жы хар ка до ма па ву лі цы Мар ка Ша га ла (бы лая «Праў ды») абу ра на 

су сед ствам з шум най нач ной ка вяр няй-клу бам (зна хо дзіц ца ў пад ва ле 

до ма — пом ні ка ар хі тэк ту ры па ву лі цы Ле ні на). Маў ляў, на вед валь ні кі 

вы хо дзяць на ву лі цу, каб па га ма ніць, па ку рыць, а то і ад но сі ны вы свет-

ліць... Пры сут ны ў ка бі не це прад стаў нік УУС ска заў, што асаб лі вых 

праб лем тыя, хто ад па чы вае ў ка вяр ні, не ства ра юць. Але па прось бе 

гу бер на та ра яшчэ больш уз моц ніц ца кант роль за па рад кам.

Зва нок з Сен нен ска га ра ё на на конт за ба ро ны эко ла гаў на рых-

тоў ваць дро вы ак ту аль ны для ўсёй кра і ны. Пен сі я нер рас ка заў, 

што тэ ле фа нуе па прось бе зем ля коў. Ска заў, што нель га спі ла ваць 

су кі ста рых дрэў, кус тоўя на ват у ямах, ка ля да рог, у тых мес цах, 

дзе, па ло гі цы, трэ ба на во дзіць па ра дак. Мі ка лай Шарс нёў і ра ней 

чуў пра гэ та ад за яў ні каў. І чар го вы сіг нал стаў пад ста вай для 

вы ву чэн ня мэ та згод нас ці аб ме жа ван няў, ка лі іх, як ка жуць, ужо 

за над та. Гу бер на тар агу чыў ідэю за пра сіць да аб мер ка ван ня тэ мы 

ў Ві цеб ску кі раў ніц тва Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя. Зра зу ме ла, зда ро вае дрэ ва пі ла ваць 

нель га! Але ў ін шых вы пад ках?

Зва нок з Лёз нен ска га ра ё на так са ма да ты чыў ся дрэў. Жы хар ка 

аг ра га рад ка пра сі ла па спры яць у спі лоў ван ні ста рых дрэў на мо гіл-

ках. А так са ма па ці ка ві ла ся, ка лі ва да з кра наў у жыл лі бу дзе чыс-

тая. На Ві цеб шчы не, між ін шым, рэа лі зу ец ца ад па вед ная пра гра ма 

па ўста ноў цы ў на се ле ных пунк тах глы бін кі стан цый па ачыст цы 

ва ды па вод ле еў ра пей скіх стан дар таў. Гу бер на тар за па тра ба ваў 

ін фар ма ваць пра гэ та лю дзей і рас паў сюдж ваць кан крэт ныя пла ны: 

ка лі і дзе бу дзе па бу да ва ны аб' ект. Ча каць за ста ло ся ўся го не каль кі 

га доў — мак сі мум тры.

На ва па ла чан ка па ці ка ві ла ся, ці па бу ду юць ан ка ла гіч ны комп-

лекс, бо сваі ж за бі лі ў зям лю ў свой час. Кі раў нік По лац ка га рай-

вы кан ка ма па прось бе гу бер на та ра пра ка мен та ваў тэ му. Ка ля 

дзе ся ці га доў та му рас па чы на лі бу даў ніц тва, але не ха пі ла гро шай, 

каб да бу да ваць. Ды яшчэ вель мі шмат спат рэ біц ца фі нан саў, каб 

аснас ціць ме ды цын скую ўста но ву не аб ход ным аб ста ля ван нем. Пры 

гэ тым і ў Ві цеб скім аб лас ным клі ніч ным ан ка ла гіч ным дыс пан се ры, 

як пад крэс ліў гу бер на тар, трэ ба яшчэ мно гае зра біць, каб ён ад па-

вя даў па тра ба ван ням ча су. Та му рас пы ляць гро шы не ра зум на.

Па тра ды цыі гу бер на тар па пра сіў свай го па моч ні ка па тэ ле фа на-

ваць не ка то рым за яў ні кам, каб па чуць ад іх, ці вы ка на на ра ней шае 

да ру чэн не, і да ве дац ца, на коль кі якас на.

Да гэ тай пра мой лі ніі Мі ка лай Шарс нёў быў на су вя зі з жыхарамі 

Віцебшчыны ў лі пе ні і ў вы ні ку даў 37 да ру чэн няў. З іх 30 вы ка на-

ны. Уся го ў абл вы кан ка ме пад час ана ла гіч ных ме ра пры ем стваў 

за рэ гіст ра ва лі сё ле та 565 зва ро таў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ВАС СЛУ ХАЕ 
ГУ БЕР НА ТАР...

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Островецкому району, 231201, Гроднен-

ская область, Островецкий район, г. Островец, ул. Советская, 6, +375159171647.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 27.12.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструмен-

тарием площадки в автоматическом режиме.

№
лота

Наименование предмета торгов; его 
местонахождение

Краткая характеристика
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

1
Легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, 
Гродненская область, Островецкий район, 
ул. Советская, д. 6

Легковой автомобиль Chevrolet Lacetti, 2008 года выпуска, объем 
двигателя 1600 см3, механика, хэтчбэк, цвет серебристый метал-
лик, бензин, пробег 212603 км

1804,12 180,41

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 20.12.2019, до 15.00.
Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не 
позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных 
торгах, рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного иму-
щества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты 
на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.
Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 2 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных 
в протоколе о результатах торгов.

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг» 
информирует о привлечении денежных средств граждан, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
для долевого строительства жилых помещений в жилом доме 
№ 35 по генплану в Минском районе без использования государ-
ственной поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг» 

зарегистрировано решением Минского областного исполни-
тельного комитета от 30 апреля 2003 г. № 318 в Едином го-
сударственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690237128.

Место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, 
телефон/факс +375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333-55-66.

Режим работы: понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье, обед: 13.00–14.00;

работа не производится в государственные праздники 
и праздничные дни.

Сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости, 
в строительстве которых принимал участие застройщик в 
течение трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации:

В течение трех предшествующих лет ООО «СИ-трейдинг» 
как заказчиком строительства были построены следующие 
объекты, расположенные в д. Копище Минского района:

– жилой дом № 19/4 по ул. Подгорная, д. Копище Минского 
района, фактические сроки строительства: июнь 2015 г. – март 
2016 г.;

– жилой дом № 1 по ул. Николая Михайлашева, д. Копище 
Минского района, фактические сроки строительства: сентябрь 
2015 г. – июнь 2017 г.;

– жилой дом № 21Б по ул. Подгорная, д. Копище Минско-
го района, фактические сроки строительства: июнь 2017 г. 
– октябрь 2018 г.;

– жилой дом № 5 по Николая Михайлашева, д. Копище 
Минского района, фактические сроки строительства: апрель 
2018 г. – июнь 2019 г.

Информация об объекте строительства:
Цели строительства – строительство жилого дома в составе 

объекта «Строительство группы жилых домов (3-й пусковой ком-
плекс) и проектируемой улицы № 9 (продолжение улицы Лопати-
на) на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» 
в д. Копище Минского района. Жилой дом № 35 по генплану с 
подземной гараж-стоянкой» в д. Копище Минского района. 

Сведения об этапах строительства и о сроках его реа-
лизации:

начало строительства – май 2018 года;
окончание строительства – август 2020 года.
Результаты государственной экспертизы проектной до-

кументации:
положительное заключение государственной экспертизы от 

23 марта 2018 г. № 241-70/18, выданное дочерним республи-
канским унитарным предприятием «Госстройэкспертиза по 
Минской области».

Сведения о месте нахождения объекта строительства:
Местонахождение объекта строительства: Республика Бела-

русь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, 
д. Копище; микрорайон № 1 жилого района «Копище» в 
д. Копище Минского района.   

Характеристика объекта строительства:
Проектной документацией предусматривается строительство 

жилого дома № 35 по генплану (далее – «жилой дом») в со-
ставе третьего пускового комплекса микрорайона № 1 Жилого 
района «Копище» по индивидуальному проекту.

В соответствии с определением, приведенном в Указе Пре-
зидента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667, 
здание жилого дома относится к домам типовых потребитель-
ских качеств.

Жилой дом – здание 148-квартирного жилого дома, 
25-этажное, односекционное с подвалом и техническим «те-
плым» чердаком. На первом этаже размещены встроенные 
помещения административного назначения с отдельными вхо-
дами. В уровне подвала размещен встроенно-пристроенный 
гараж-стоянка на 46 машино-мест. Жилой дом расположен 
вдоль ул. Подгорная. Заезд к жилому дому осуществляется с 
ул. Лопатина. После завершения строительно-монтажных работ 
на прилегающей территории будет выполнено благоустройство 
и озеленение.

Конструктивная схема здания – монолитный железобетон-
ный каркас с частичным использованием в качестве несущих 
элементов кладочного заполнения стен. Фундаменты свайные 
с монолитными железобетонными ленточными и столбчатыми 
ростверками. Наружные и внутренние стены техподполья – 
монолитные железобетонные. Колонны – монолитные железо-
бетонные. Наружные и внутренние несущие стены жилой части 
из керамических поризованных блоков. Перегородки из пазо-
гребневых полнотелых керамзитобетонных блоков. Перекрытия 
и покрытие – монолитные железобетонные плиты. Утепление 
наружных стен предусмотрено легкой штукатурной системой 
с минераловатными плитами. Лестницы – монолитные желе-
зобетонные марши и площадки. Кровля жилого дома – мало-
уклонная с покрытием из двух слоев кровельного материала. 
Кровля гаража-стоянки – эксплуатируемая под озеленение 
и автомобильные нагрузки с покрытием из тротуарных плит. 
Здание оборудовано тремя лифтами. Внутренняя отделка мест 
общего пользования предусмотрена с окраской стен, устрой-
ством плиточных полов и подвесных потолков.

В жилом доме предусмотрены поквартирные системы ото-
пления с устройством индивидуальных узлов учета тепла. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы па-
нельные. Вентиляция жилых помещений естественная. Вен-
тиляция помещений кухонь, ванных и санузлов осуществля-
ется через унифицированные вентблоки. Вентиляция гаража-
стоянки – приточно-вытяжная с механическим побуждением. 
Здание оборудовано раздельными системами хоз-питьевого 
и противопожарного водоснабжения. В здании предусмотрена 
система дымоудаления из внеквартирных коридоров, система 
подпора воздуха в шахты лифтов. В жилых комнатах предусмо-
трена установка автономных пожарных извещателей.

Электроснабжение осуществляется путем поквартирной раз-
водки электропроводки. Учет потребляемой электроэнергии 
осуществляется электросчетчиками, установленными для каж-
дой квартиры в этажных щитах. Предусмотрена автоматизиро-
ванная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Для телефонизации жилого дома предусмотрено построение 
пассивной оптической системы (PON), обеспечивающей воз-
можность подключения телефонных аппаратов, высокоско-
ростного интернета, цифрового телевидения. Для обеспечения 
содержания входной двери в подъезд закрытой на замок, двух-
сторонней связи с жильцами и дистанционной разблокировки 
из квартир входной двери используются видеодомофоны.

Технико-экономические показатели жилого дома: количество 
жилых этажей – 25; количество секций – 1; количество квартир 
– 148, в том числе: однокомнатных – 51 (общей площадью 
от 38,17 до 41,63 кв. метров), двухкомнатных – 72 (общей 
площадью от 56,46 до 61,68 кв. метров), трехкомнатных – 25 
(общей площадью 71,24 и 73,15 кв. метров). Общая площадь 
квартир – 7977,07 кв. метров.

Строительная готовность жилых помещений:
– частичная внутренняя отделка: штукатурка стен и перегоро-

док, стяжка пола, монолитные железобетонные потолки;
– вентиляция – естественная по схеме: приток через окна, 

вытяжка через каналы унифицированных вентблоков;
– электроснабжение – поквартирная черновая разводка 

электропроводки с установкой розеток, выключателей, звонка, 
электросчетчика, без установки электроплиты;

– горячее и холодное водоснабжение – стояки с приборами 
учета, полотенцесушитель;

– канализация – стояк, установка и подключение унитаза;
– отопление водяное – скрытая в полу разводка, отопитель-

ные приборы (радиаторы, конвекторы);
– окна и двери на лоджии – из ПВХ-профиля со стеклопакетом;
– остекление лоджий – из ПВХ-профиля со стеклопакетом;
– телефонизация, телефикация, интернет – ввод сетевого 

кабеля в квартиру, оптическая розетка;
– видеодомофон;
– дверь входная деревянная;
– пожарный шланг;
– автономный пожарный извещатель.
Сведения о количестве объектов долевого строительства 

(квартир), предлагаемых для заключения договоров, ценах 
на эти объекты и условиях их возможного изменения за-
стройщиком в одностороннем порядке в жилом доме для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без использования государственной 
поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика (на 
дату опубликования проектной документации):

– 5 (пять) однокомнатных квартир общей площадью по про-
екту от 38,17 до 41,63 кв. метров. Стоимость за 1 (один) кв. 
метр общей площади квартиры – 2 750 (две тысячи семьсот 
пятьдесят) белорусских рублей при 100 % оплате цены догово-
ра. При поэтапной оплате в установленный договором период 
по графику платежей – 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) 
белорусских рублей;

– 20 (двадцать) двухкомнатных квартир общей площадью 
по проекту общей площадью от 56,46 до 61,68 кв. метров. 
Стоимость за 1 (один) кв. метр общей площади квартиры – 2 
500 (две тысячи пятьсот) белорусских рублей при 100 % опла-
те цены договора. При поэтапной оплате в установленный 
договором период по графику платежей – 2 600 (две тысячи 
шестьсот) белорусских рублей;

– 5 (пять) 3-комнатных квартир общей площадью по проекту 
от 71,24 до 73,15 кв. метров. Стоимость за 1 (один) кв. метр 
общей площади квартиры – 2 350 (две тысячи триста пять-
десят) белорусских рублей при 100 % оплате цены договора. 
При поэтапной оплате в установленный договором период по 
графику платежей – 2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) 
белорусских рублей.

Условия заключения договоров создания объекта долевого 
строительства: 

1. При заключении договора участник долевого строитель-
ства вправе выбрать квартиру соответствующей площади из 
имеющихся свободных квартир, предложенных застройщиком 
для заключения договоров на момент заключения договора 
создания объекта долевого строительства.

2. Подлежащая оплате сумма определяется в белорусских 
рублях, перечисляется дольщиком на специальный и расчетный 
счет застройщика в размере и сроки, установленные графиком 
платежей, являющимся приложением к договору создания 
объекта долевого строительства.  

Прием и регистрация заявлений на заключение договоров 
создания объекта долевого строительства осуществляются, 
начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опу-
бликования настоящей декларации, в порядке живой очереди 
по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский 
район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, ООО 
«СИ-трейдинг». Со дня начала заключения договоров создания 
объекта долевого строительства прием и регистрация заявле-

ний на заключение договоров осуществляется при заключении 
договоров. Если претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 календарных дней с момента регистрации его 
заявления не явился для заключения договора и не сообщил 
об уважительных причинах своей неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу и ООО «СИ-
трейдинг» вправе заключить договор с другим претендентом. 

Условия возможного изменения цены застройщиком в односто-
роннем порядке: застройщик вправе изменить цену договора (цену 
объекта долевого строительства) в случаях изменения прогнозных 
индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства 
объекта строительства и дополнительный срок строительства при 
продлении нормативного срока строительства в установленном за-
конодательством порядке в случае отсутствия вины застройщика, 
а также изменения законодательства об уплате косвенных налогов 
в указанные сроки, если они оказали влияние на цену договора 
(цену объекта долевого строительства).

В возводимом жилом доме отсутствуют жилые помещения, 
при заключении договоров по которым должно отдаваться 
предпочтение гражданам, состоящим на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

Данные о вещном праве на земельный участок, предо-
ставленный застройщику для строительства объекта до-
левого строительства, его границах и площади, элементах 
благоустройства:

Земельные участки находятся в постоянном пользовании 
ООО «СИ-трейдинг» с целевым назначением для строитель-
ства и обслуживания многоквартирного жилого дома № 35 по 
генплану с подземной гараж-стоянкой, смотровых колодцев 
и инженерных сетей по объекту «Строительство группы жи-
лых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы 
№ 9 (продолжение улицы Лопатина) на территории микро-
района № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского 
района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-
стоянкой». Свидетельство (удостоверение) №№ 600/1072-
14293, 600/1072-14292, 600/1072-14291, 600/1072-14290, 
600/1072-14289 о государственной регистрации создания зе-
мельного участка и возникновения права на земельный уча-
сток (право постоянного пользования) с кадастровым номером 
623680604101000376 площадью 0,5308 га, с кадастровым но-
мером 623680604101000375 площадью 0,0001 га, с кадастро-
вым номером 623680604101000374 площадью 0,0001 га, с када-
стровым номером 623680604101000373 площадью 0,0001 га, с 
кадастровым номером 623680604101000372 площадью 0,0001 
га, расположенные по адресу: Республика Беларусь, Минская 
обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище, составленные 
РУП «Минское областное агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру 24 мая 2019 года.  

Проектом предусмотрено благоустройство придомовой терри-
тории, включая строительство площадок для парковки легкового 
автомобильного транспорта, тротуаров, пешеходных дорожек, 
площадки для игр детей, сбора твердых бытовых отходов.  

Функциональное назначение нежилых помещений в жи-
лом доме, не входящих в состав общего имущества: два 
встроенных помещения административного назначения с от-
дельными входами на первом этаже, машино-места в подземном 
гараже-стоянке, объекты магистральной и распределительной 
инженерной инфраструктуры, финансируемые при строитель-
стве объекта, которые будут переданы эксплуатирующим их 
организациям в установленном законодательством порядке. 

Общее имущество жилого дома, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности дольщиков после 
приемки в эксплуатацию данного дома и передачи объек-
тов долевого строительства дольщикам: в состав общего 
имущества совместного домовладения, поступающего в общую 
долевую собственность всех дольщиков, входят помещения ин-
женерного назначения (электрощитовая, тепловой пункт, лиф-
товые шахты, водомерный узел, насосная), коридоры общего 
пользования, кладовые для уборочного инвентаря, лифты, 
лестнично-лифтовые холлы, межэтажные лестницы, тамбуры, 
конструкции водоотводящие устройства, механическое, элек-
трическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся 
за пределами или внутри жилого дома, элементы внутридо-
мовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и 
благоустройства (площадки для раздельного сбора бытовых 
отходов, уличные парковочные места, проезды, тротуары, дет-
ская площадка), а также внутриплощадочные и внеплощадоч-
ные объекты инженерно-транспортного обеспечения жилого 
дома. Конкретный перечень имущества, входящего в состав 
общего имущества совместного домовладения, определяется 
застройщиком по итогам технической инвентаризации много-
квартирного жилого дома и передаются застройщиком по акту 
приемки-передачи представителю товарищества собственни-
ков, если на момент ввода в эксплуатацию это товарищество 
создано. Если такое товарищество не создано, – лицу, опреде-
ляемому общим собранием дольщиков, либо уполномоченному 
местным исполнительным и распорядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию много-
квартирного жилого дома: август 2020 года.

Сведения о договорах строительного подряда, заключен-
ных застройщиком: договор строительного подряда № 22/05-
2018 от 22.05.2018 г., заключенный застройщиком со Строи-
тельным унитарным предприятием «СИ-трейдинг-Строй».

 Ознакомиться с информацией об объекте долевого строи-
тельства и о ходе работ по строительству можно в отделе по 
работе с клиентами ООО «СИ-трейдинг», расположенном по 
адресу: Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. 
пом. № 1, телефон/факс +375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333 
55 66 или на сайте sit.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
«Строительство группы жилых домов (3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы № 9 

(продолжение ул. Лопатина) на территории микрорайона № 1 жилого района «Копище» 
в д. Копище Минского района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой»

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже автомобилей Учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО»

№ 
Лота

Описание
Начальная цена, 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 
бел. руб.

Лот 1
CADILLAC ESCALADE (легковой, внедорожник универсал), кузов (рама) № 1GYS47EFXCR137489 / 
XWFS47EF1C0000175, г. в. – 2012

34 809,93 3480,99

Лот 2 BMW X6 M (легковой, внедорожник хэтчбек), кузов (рама) № 5YMGZ0C55ALK13237, г. в. – 2009 39 203,04 3920,30

Лот 3 BMW X5 M (легковой, внедорожник универсал), кузов (рама) № WBSGY010X0LK12188, г. в. – 2011 27 121,30 2712,13

Местонахождение: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 54. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукцио-
на. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота (Лотов) согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при 
подписании договора купли-продажи. 3. Возместить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона и стоимость затрат Организатора 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 2 000,00 белорусских 
рублей

Аукцион состоится 26.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО», г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 54, тел. 8 (017) 226-46-78.Организатор аукциона: РУП «Институт не-
движимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе 26.12.2019 (Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦ-
АВТО», лот №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого 
из лотов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 23.12.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объектов – Рабека Павел Сергеевич, тел. 
8 (033) 333-50-20. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 30.03.2019.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59 • 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 «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

Лот № 1 – административное помещение (административное помещение), общ. пл. 564 кв. м, инв. № 500/D-7077018, по адресу: г. Минск, ул. Мель-
никайте, 2–3. Начальная цена с НДС 20 % – 1 015 866,31 бел. руб.

Лот № 2 – административное помещение (административное помещение), общ. пл. 645,6 кв. м, инв. № 500/D-7077019, по адресу: г. Минск, ул. Мель-
никайте, 2–4. Начальная цена с НДС 20 % – 1 048 890,54 бел. руб.

Лот № 3 – административное здание банка (здание административно-хозяйственное), общ. пл. 944,4 кв. м, инв. № 640/C-27649, по адресу: Минская 
обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Строителей, д. 5А. Составные части и принадлежности: трехэтажное, кирпичное административное здание банка. 

Начальная цена с НДС 20 % – 498 044,45 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,1632 га для обслуживания зданий и сооружений 

Дополнительная информация: При приобретении предмета аукциона победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 

Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету аукциона, на сумму: лот № 1 – 6 309,23 бел. руб. с НДС 20 %, лот № 2 – 

9 647,57 бел. руб. с НДС 20 %, лот № 3 – 33 716,75 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и цены размещены на сайте организатора аукциона 

www.cpo.by.

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 

промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи – 20 календарных дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 

начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не 

позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 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. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту 

приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться за государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество 

после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государствен-

ной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, 

включая оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

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: 30.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Заявления на участие принимаются по 24.12.2019 до 17.00 по указанному адресу.

Контактные телефоны +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Кант ра ля ваць гра шо вую ма су
А вось тэм пы рос ту крэ ды та ван ня бан ка мі 

эка но мі кі за хоў ва юц ца на ўме ра ным уз роў-

ні, па ве да міў на мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня праг на за ван ня Га лоў на га ўпраў-

лен ня ма не тар най па лі ты кі і эка на міч на га 

ана лі зу На цыя наль на га бан ка Аляк сандр 

ЯНУШКЕВІЧ.

На яго дум ку, за ха ван не кант ро лю над гра-

шо вай пра па но вай да зво лі ла зні зіць ін фля цыю 

і пад трым лі ваць яе на мэ та вым уз роў ні — ка ля 

5 %. Акра мя та го, за па во лен не ін фля цый ных 

пра цэ саў да зво лі ла зні зіць на мі наль ныя пра-

цэнт ныя стаў кі ў эка но мі цы. Па вя ліч ва ец ца по-

пыт на руб лё выя рэ сур сы, і гэ та ад люст роў вае 

пра цэ сы дэ ва лю ты за цыі ў эка но мі цы і па вы-

шэн ня да ве ру да бе ла рус ка га руб ля.

Як вя до ма, па чы на ю чы з 2015 го да рэа лі за-

цыя кур са вой па лі ты кі На цы я наль на га бан ка 

ажыц цяў ля ец ца ў рэ жы ме пла ва ю ча га кур са. 

Пра вя дзен не ва лют ных ін тэр вен цый да пус-

ка ец ца з мэ тай згладж ван ня рэз кіх ва ган няў 

кур са і для па паў нен ня зо ла та ва лют ных рэ зер-

ваў. Па бя гу чых ацэн ках, рэ аль ны эфек тыў ны 

курс зна хо дзіц ца па блі зу свай го раў на важ на га 

ўзроў ню.

У той жа час цэ на вая і фі нан са вая ста біль-

насць з'яў ля ец ца ад ной з пер ша рад ных умоў 

за бес пя чэн ня ўстой лі ва га і зба лан са ва на-

га рос ту лю бой эка но мі кі. «Нац банк у сва ёй 

дзей нас ці пры трым лі ва ец ца гэ тых прын цы паў. 

Цэ на вая ста біль насць з'яў ля ец ца асноў най мэ-

тай гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі, якая з 2015 

го да рэа лі зу ец ца ў рэ жы ме ма не тар на га тар-

ге та ван ня. Нац банк пра во дзіць не аб ход ныя 

пад рых тоў чыя ме ра пры ем ствы для пе ра хо ду 

да тар ге та ван ня ін фля цыі», — ад зна чыў спе-

цы я ліст.

Чым не бяс печ нае 
праз мер нае змяк чэн не 
ма не тар най па лі ты кі?

У на шай кра і не на зі ра ец ца мак ра эка на міч-

ная ста бі лі за цыя, але яна не ста не пры чы най 

за па во лен ня эка на міч на га рос ту, лі чыць стар-

шы на ву ко вы су пра цоў нік Бе ла рус ка га эка-

на міч на га да след ча-аду ка цый на га цэнт ра 

BЕRОС Дзміт рый КРУК.

«Ка лі мы га во рым пра ўстой лі выя тэм пы 

рос ту, ад каз ныя за ўзро вень да хо даў, то да іх 

ма не тар ная па лі ты ка не мае роў ным лі кам ні я-

ка га да чы нен ня. На ка рот ка тэр мі но выя тэм пы 

рос ту та кая па лі ты ка са праў ды мо жа аказ ваць 

не ка то ры ўплыў», — за явіў экс перт.

Та му важ на, каб усе ў кра і не на рэш це па-

га дзі лі ся з тым, што ма не тар ная па лі ты ка не 

мо жа і не па він на быць за дзей ні ча на ў вы-

ра шэн ні праб лем рос ту ў ся рэд не тэр мі но вай 

перс пек ты ве. На ву ко вы су пра цоў нік так са ма 

звяр нуў ува гу на тое, што мо гуць быць фак-

та ры, якія аб умоў лі ва юць не аб ход насць больш 

ак тыў на га па ды хо ду да ма не тар най па лі ты кі. 

Бы ва юць вы пад кі, ка лі сла бы вы пуск гра шо вай 

ма сы аб васт рае са цы яль ныя вы клі кі. Сі ту а цыю 

пра па ну ец ца вы ра шаць у тым лі ку з да па мо гай 

сты му лю ю чай па лі ты кі, част ко ва ва ўрон па-

каз чы кам мак ра эка на міч най ста біль нас ці.

Ін шую дум ку вы каз ва юць бан кі, га во ра чы аб 

прын цыпе най мен ша га зла. Бо з за па во лен нем 

тэм паў рос ту эка но мі кі з ся рэ дзі ны 2018 го да 

шмат лі кім па зы чаль ні кам зноў ста ла скла да-

ней пла ціць па даў гах. Та кім чы нам, трэ ба пры-

няць гэ та пад ува гу і пра во дзіць больш ак тыў-

ную па лі ты ку, пра цяг нуў Дзміт рый Крук.

«Але ка лі ка заць пра тое, што трэ ба мэ та-

на кі ра ва нае сты му ля ван не вы пус ку за кошт 

ма не тар най па лі ты кі, то боль шасць ужо пры-

знае, што гэ та не пра цуе», — ад зна чыў спе-

цы я ліст BЕRОС. Ён так са ма спы ніў ся на тым, 

што ма не тар най па лі ты цы трэ ба пэў ная сту-

пень аба ро ны, бо коль касць шо каў, якія мо гуць 

паў плы ваць на ма не тар нае ася род дзе, да во лі 

вя лі кая.

Ін фля цый ным ча кан ням 
патрэбен «якар»?

У 2015—2016 га дах вя ла ся стры маль ная 

ма не тар ная па лі ты ка. Але клю ча вы фак тар, які 

тлу ма чыць знач ную част ку та го, што ад бы ва-

ла ся ў Бе ла ру сі апош нія пяць га доў, — вы со кія 

ін фля цый ныя ча кан ні. Яны да па чат ку 2015 го-

да ўзля це лі да ня бёс, што пры вя ло да до сыць 

жорст кай па лі ты кі Нац бан ка, яко му важ на бы-

ло не даць ім рэа лі за вац ца. Праб ле ма ў тым, 

ад зна чыў экс перт, што ў на шай кра і не ін фля-

цый ныя ча кан ні за ста юц ца не за яка ра ны мі.

Ін фля цыя і ін фля цый ныя ча кан ні ма юць 

моц ныя двух ба ко выя пры чын на-вы ні ко выя 

су вя зі. Ча кан ні ўплы ва юць на ін фля цыю, а ін-

фля цыя — на ча кан ні. У Бе ла ру сі гэ тыя су вя-

зі вель мі моц ныя. Знач на леп шай з'яў ля ец ца 

сі ту а цыя, ка лі ў вас на ін фля цый ныя ча кан ні 

фак тыч ны ўзро вень ін фля цыі ўплы вае іс тот на 

менш. Гэ та на зы ва ец ца за яка ра ны мі ін фля цый-

ны мі ча кан ня мі. Так бы вае, ка лі ўла ды змаг лі 

да маг чы ся сі ту а цыі, пры якой ім да вя ра юць 

на столь кі, што эка на міч ныя шо кі не вы лі ва юц-

ца ва ўсплёск ін фля цый ных ча кан няў. У нас жа 

гэ тыя су вя зі моц ныя і двух ба ко выя.

Дзміт рый Крук не ра іць больш ак тыў на зні-

жаць пра цэнт ныя стаў кі, па куль не за яка ра ны 

ін фля цый ныя ча кан ні. У ад ва рот ным вы пад ку 

ўзні кае ры зы ка пе ра хо ду эка но мі кі ў ава рый ны 

рэ жым. Экс перт шмат знач на за ўва жыў, што 

стан ма не тар най па лі ты кі бліз кі да нейт раль-

на га, і гэ та ўжо вя лі кае да сяг нен не на фо не 

2011 го да. І ад бы ло ся гэ та дзя ку ю чы зні жэн ню 

ін фля цый ных ча кан няў. Але па куль — з двух-

ба ко вы мі су вя зя мі...

Сяр гей КУР КАЧ.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кро кі да ўстой лі вас ці

Да вед ка
Пра ва ўдзе лу ў ХХХІІ Алім пій скіх гуль нях 2020 го да ў То-

кіа за ва я ва лі 12 бе ла рус кіх бай да рач ні каў і ка на іс таў. Яны 

прад ста вяць кра і ну ў ся мі ну ма рах пра гра мы — бай дар ка-

адзі ноч ка, муж чы ны, 1000 м; бай дар ка-чац вёр ка, муж чы ны, 

500 м; бай дар ка-адзі ноч ка, жан чы ны, 500 м; бай дар ка-двой-

ка, жан чы ны, 500 м; бай дар ка-чац вёр ка, жан чы ны, 500 м; 

ка ноэ-адзі ноч ка, жан чы ны, 200 м; ка ноэ-двой ка, жан чы ны, 

500 м.

ГА ЛОЎ НЫ ЭК ЗА МЕН — 
НА ПЕ РА ДЗЕ


