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Пачатак на 1-й стар.)

Хоць пры ту лак і лі чыц-

ца дзяр жаў ным, гро шы на 

хвас тоў ах вя роў ва юць усім 

мі рам. Част ку са праў ды вы-

дзя ляе дзяр жа ва, але, на-

прык лад, ні хар ча ван не, ні 

стэ ры лі за цыя ў гэ ты бюд жэт 

не за клад ва юц ца. Пэў ную 

част ку дае аў та ба за, але 

шмат за ле жыць ад лю дзей. 

На жаль, тут на адзін ста-

ноў чы прык лад зна хо дзіц ца 

з дзя ся так ад моў ных, ка лі 

гра ма дзя не са мі ня суць сва-

іх га да ван цаў у пры ту лак, не 

кла по ця чы ся пра іх лёс. Стэ-

ры лі за ваць кош ку шка да, а 

вось вы кі нуць ці за ка паць 

ка ця нят — не. Як у та кім 

вы пад ку абы хо дзяц ца з па-

кі ну ты мі жы вё ла мі на на шых 

ву лі цах, — вя до ма. Па куль 

та кія ад но сі ны не зме няц ца, 

на жаль, сі ту а цыя леп шай не 

ста не.

Пры ту лак у Ві цеб ску 

з'я віў ся, ка лі гу бер на та рам 

воб лас ці быў Аляк сандр 

Ко сі нец. Ён са спа га дай 

па ста віў ся да праб ле мы і 

знай шоў спон сар скія срод кі 

для бу даў ніц тва. Ка лі паў-

ста ла пы тан не юры дыч най 

пры на леж нас ці пры тул ку, 

яго зра бі лі част кай дзярж-

прад пры ем ства. Але тое, 

што пры ту лак дзяр жаў ны, 

не азна чае, што ў яго ёсць 

ней кія пад атко выя прэ фе-

рэн цыі. У гэ тым кі рун ку 

на ша за ка на даў ства не та-

кое гіб кае, як у не ка то рых 

ін шых сфе рах. Умоў на ка-

жу чы, ка лі я пры ня су па чак 

кор му са ба кам, яго па він-

ны па ста віць на ба ланс. Па 

за ка на даў стве гэ та атры-

ма ная прад пры ем ствам 

бяз вы плат ная спон сар ская 

да па мо га, яна аб клад ва-

ец ца па дат кам у 18 %. 

Што не зу сім зра зу ме ла, 

бо на вош та браць пла ту 

яшчэ і за даб ра чын насць? 

З пунк ту гле джан ня Па-

д атко ва га ко дэк са, па коль-

кі пры ту лак — юры дыч на 

част ка прад пры ем ства,

па ды ход да яго як да юры-

дыч най асо бы. Вы клю чэн-

няў тут ня ма: кож нае ах-

вя ра ван не за ма цоў ва ец ца 

па пе рай. Плюс пра вер кі 

так са ма не абы хо дзяць яго 

бо кам. А на куп лю тых жа 

са ма ра та валь ні каў, якія па-

тра буе МНС, гро шы не аб-

ход на дзесь ці ўзяць.

Доб ра бы ло б, ка лі б ня-

гле дзя чы на ўсе гэ тыя аб-

ста ві ны пры ту лак рэ аль на 

быў част кай пра гра мы, якая 

вы ра ша ла б праб ле му. Але 

для гэ та га не аб ход ны больш 

глы бо кія зме ны ў сфе ры ахо-

вы жы вёл. «Без дзяр жаў най 

пра гра мы па стэ ры лі за цыі 

ўсё, што мы ро бім, — гэ та 

мы шы ная мі тус ня, — лі чыць 

На тал ля. — Я вы ра тую ты-

ся чу жы вёл, але не вы ра шу 

праб ле му. Тыя, якія ў ру кі 

тра пі лі, бу дуць жыць. Але 

гэ та не вы ра шыць праб ле-

му абы яка вас ці гра мад ства 

і па кі ну тых жы вёл. Па-

куль у нас ха ця б не 

ад кры юц ца пунк ты па 

бяс плат най і льгот най 

стэ ры лі за цыі жы вёл 

для ма ла ма ём ных. 

Ха ця б так».

На сён ня ў пры-

тул ку ёсць воль ныя 

стаў кі. Там ра ды і 

но вым су пра цоў ні-

кам, і ва лан цё рам. 

Але знай сці прак-

ты ку ю ча га ве тэ ры-

нар на га фель ча ра, 

га то ва га пра ца ваць 

за 300 руб лёў, амаль 

не маг чы ма. Ма ла дых 

спе цы я ліс таў так са ма 

та кія перс пек ты вы не 

пры ваб лі ва юць, на ват 

ка лі яны са мі без во-

пы ту ра бо ты. 

З усім гэ тым пры-

хо дзіц ца не як пра ца-

ваць і што дзён на да-

па ма гаць но вым хвас-

там. Вя до ма, усе мы ха це лі 

б ака зац ца до ма. І ў гэ тым 

мо жа да па маг чы кож ны, ка лі 

бу дзе больш ад каз на ста віц-

ца да сва іх жы вёл, не вы кі-

даць іх на ву лі цу, а тым, хто 

ўжо тра піў ту ды, па спра буе 
знай сці но вых гас па да роў. 
Спы тай це, мо жа, ва шым 
зна ё мым так са ма па трэб ны 
пу шыс ты сяб ра.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Да рэ чыДа рэ чы
На ста рон цы «УКан так це» (httрs://vk.соm/рrіut_

vіtеbsk) раз мя шча юц ца ўсе аб' явы пры тул ку. Там 

мож на знай сці са бе сяб ра. Ка лі хо ча це да па маг чы 

руб лём, ёсць та кі ва ры янт:

ра ху нак BY50BLBB31320300082155001001;

ды рэк цыя ААТ «Бел ін вест банк» па Ві цеб скай воб-

лас ці; 

БІК BLBBBY2Х, УНП 300082155.

Атры маль нік пла ця жу: ДП «Спец аў та ба за 

г. Ві цеб ска».

На зна чэн не пла ця жу: «На вы ра та ван не жы вёл».

ШУ КАЮ ГАС ПА ДА РАШУ КАЮ ГАС ПА ДА РА
Эрн — па вы гля дзе амаль па-

ляў ні чы са ба ка. Не вы клю ча на, 
што быў згуб ле ны, за ха піў ся, ло-
вя чы яко га-не будзь зай чы ка, і не 
змог вяр нуц ца да до му. Та му мы 
не губ ля ем шанц знай сці ста ро-
га гас па да ра. Са ба ка кан такт ны, 
жва вы, ча ла ве ка слу ха ец ца і імк-
нец ца вы кон ваць яго ка ман ды. 
Хто ма рыў аб та кім мі лым сяб ры? 
Пры ходзь це, за бі рай це! Са ба ка 
боль шы за ся рэд ні па мер, зда-
ро вы, апра ца ва ны ад па ра зі таў, 
пры шчэп ле ны.

Тэ ле фа нуй це нам: +375 29 590 
00 22, +375 33 336 78 77.

БЫ ЛО ЧА ТЫ РЫ КАСТ РУ ЛІ — 
СТА ЛА ДВА НАЦ ЦАЦЬ

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЕ ПОКУПКИ В МОМО!»
Организатор рекламной игры: общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мятный знак». УНП 192325716, 220030, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

Наименование рекламной игры: «Счастливые покупки в МОМО!».

Территория проведения рекламной игры –  установленные правилами 

проведения рекламной игры магазины и объекты общественного питания, 

расположенные на территории ТЦ «МОМО» г. Минск, пр-т Партизанский, 

150А.

Срок начала и окончания рекламной игры: игра проводится с 6 июня 

2018 года по 31 августа 2018 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: игра заре-

гистрирована в Министерстве антимонопольного регулирования и торгов-

ли Республики Беларусь (свидетельство о государственной регистрации 

№ 3292 от 30 мая 2018 года).

Сведения о количестве участников рекламной игры: в игре приняли 

участие 47 (сорок семь) человек.

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой фонд (4 приза), 

общий размер которого составляет 767 (семьсот шестьдесят семь) бело-

русских рублей 42 копейки разыгран полностью.

Список победителей розыгрыша:

приз – Мультиварка Redmond RMC-M25 стоимостью 72,37 бел. руб.:

1. Навицкая Налия Владимировна, г. Минск.

Приз – кухонный комбайн PHILIPS HR 7627 (HR 7627/00) стоимостью 

94,67 бел. руб.:

1. Романович Ольга Леонидовна, г. Осиповичи.

Приз – гриль TEFAL СC205012 стоимостью 108,77 бел. руб.:

1. Шкурко Екатерина Владимировна, г. Минск.

Главный приз – ЖК телевизор LG 32LJ594U стоимостью 443,30 бел. руб. 

+ денежная сумма в размере 48,01 бел. руб.:

 Томилина Анастасия Валерьевна, г. Минск.

Поздравляем победителей!

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 

8 (033) 335-51-10

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 442/С-5893 (назначение – здание спе-

циализированное культурно-просветительского и зрелищного назначения, 

наименование – сельский дом культуры), общей площадью 772,2 кв. м, рас-

положенное по адресу: Островецкий р-н, Ворнянский с/с, д. Гоза

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

424680405600000003, площадью 0,4169 га (назначение – земельный участок 

для размещения объектов культурно-просветительского и зрелищного назна-

чения (обслуживания Гозянского сельского клуба)) по адресу: Островецкий 

р-н, Ворнянский с/с, д. Гоза. Земельный участок имеет ограничения (обре-

менения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах 

водных объектов вне прибрежный полос, код – 2, площадь – 0,4169 га

Начальная цена продажи – 53 040 руб. (пятьдесят три тысячи сорок рублей) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 5 300 руб. (пять тысяч триста рублей)

Продавец – совместное общество с ограниченной ответственностью «СМУ 

Союзтелефонстрой», 220090, г. Минск, ул. Восточная, 169, Тел. 8-017-293-

34-16, факс 8-017-293-34-02

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 

по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – 

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/сч для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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 аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 13.07.2018 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 24 сентября 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомсельмаш» (продавец) 

извещает о проведении 28 сентября 2018 года открытого аукциона 

по продаже имущества со снижение начальной цены 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-69102, 
площадь – 966,6 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименова-
ние – здание заводоуправления. Инфор-
мация о земельном участке: кадастровый 
номер 340100000003001610, площадь – 
68,4635 га – для содержания и обслуживания 
здания административно-производственных 
зданий и сооружений по ул. Ефремова, 63 
(право постоянного пользования). Земель-
ный участок под объект продажи будет 
выделен по заявке нового собственника 
согласно законодательству РБ. Местона-
хождение: г. Гомель, ул. Ефремова М. Г., 
63. Ограничение (обременение): 4 (четы-
ре) договора аренды сроком по 16.05.2021 г. 
и 23.10.2022 г., общая площадь, сданная 
в аренду, – 145,60 кв. м

177 600,00 8 880,00

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-
82143, площадь – 1 348,5 кв. м, назначение – 
здание административно-хозяйственное, наи-
менование – административное здание. Ин-
формация о земельном участке: кадастровый 
номер 340100000003000777 общей площадь – 
0,0588 га – для эксплуатации и обслужива-
ния здания административно-хозяйственного 
(право аренды). Местонахождение: 
г. Гомель, ул. Рабочая, 17 

216 720,00 10 836,00

Продавец: ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, ул. Шоссейная, 41. Порядок ознаком-

ления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 59-23-93 – 

Мойсеенко Наталья Александровна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от 

начальной цены предмета аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 

1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомель-

облреклама»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК BAPBBY2X, ОАО 

«Белагропромбанк», УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – 

задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (указать № лота) (задаток для 

участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 

организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 

документов можно с 28 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 14.00 до 16.00. 

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 26 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. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесе-

ние суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указан-

ный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юри-

дическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивиду-

альным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством по-

рядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем ино-

странного юридического лица, иностранного физического лица или индивиду-

ального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-

ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 

юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ 

о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 

общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в со-

ответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона 

продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-

звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается 

отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка воз-

вращается Организатором 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 про-

токол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 15 

(пятнадцати) 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 участ-

никами 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). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документа-

ции, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведе-

ния аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информа-

ция по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 

(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Закрытое акционерное страховое общество

«Дельта Страхование»

г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 95, ком. 319, 220036, р/с BY75 BLBB 

3011 0100 3367 1100 1001, ОАО «Белинвестбанк», пр-т Машерова, 

д. 29, 220002, г. Минск, РБ, код BLBBBY2X, УНП 100336711

В связи с установлением фактов излишней уплаты страховых взносов 

по договорам добровольного страхования от несчастных случаев ЗАСО 

«Дельта Страхование» проводит мероприятия по установлению подобных 

случаев и возврату излишние уплаченных страховых взносов лицам их 

уплативших.

При подтверждении факта излишне уплаченного Вами страхового взно-

са в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь Вы вправе 

обратиться в  ЗАСО «Дельта Страхование» за его возвратом.

Для рассмотрения вопроса о возврате излишне уплаченного страхового 

взноса направьте в наш адрес заверенные в установленном порядке копии 

имеющихся документов, подтверждающих данный факт. 

Перечень прилагаемых документов не ограничен.

В случае обращения ранее Вами в судебные органы с целью взыскания 

задолженности по указанным договорам страхования направьте в наш адрес 

заверенные копии судебных документов (решений, судебных приказов, 

определений о судебном приказе и т. д.).

При отсутствии у Вас какого-либо подтверждения излишне уплаченных 

страховых взносов направьте нам сведения, подтверждающие Ваши взаи-

моотношения с ЗАСО «Дельта Страхование». По Вашей информации ЗАСО 

«Дельта Страхование» самостоятельно проведет проверку.

Претензии с копиями документов, подтверждающих заявленные тре-

бования, а также иные обращения необходимо направить почтой в ЗАСО 

«Дельта страхование» по адресу:  220079,  г. Минск, а/я 267. 

В претензии просим обязательно указать Ваши контактные данные: 

почтовый адрес, номер телефона, при наличии адрес электронной почты, 

банковские реквизиты для зачисления денежных средств, иные дополни-

тельные сведения, которые считаете необходимыми.

По любому Вашему обращению будет проведена проверка и направлен 

мотивированный ответ по указанному Вами адресу. Более подробную ин-

формацию о возврате излишне уплаченных страховых взносах Вы можете 

узнать на сайте: www.acc.by в разделе «Новости»


