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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар 
КАРЛЮКЕВІЧ АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10а.
КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 311 17 35; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
прасп. Не за леж нас цi, 79/1. 

Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30
27 жніўня 2020 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

www.zviazda.by 
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Мы ўжо не ад на ра зо ва 
пі са лі пра тое, як не 
сум на жы вуць жы ха ры 
аг ра га рад ка Се му ка чы 
Ма гі лёў ска га ра ё на. 
Стар шы ня сель са ве та 
Та ма ра УКРУЖ СКАЯ 
заў сё ды пад трым лі вае 
крэ а тыў ныя ідэі і 
да па ма гае іх рэа лі за ваць. 
Гэ тым ра зам яна з 
го на рам рас ка за ла пра 
дэ пу та та сель са ве та 
Люд мі лу ДЗЯТ ЛІ КА ВУ, 
якая ма бі лі за ва ла 
мо ладзь на доб рую 
спра ву. Ня даў на ка ля вёс кі 
Вя лі кія Бя ле ві чы з'я віў ся 
так зва ны са ла мя ны 
га ра док з ка зач ны мі 
ге ро я мі. Ство ра ны 
ён ру ка мі ўча раш ніх 
вы пуск ні коў шко лы, 
а ця пер сту дэн таў, 
якія пры яз джа юць на ле та 
да сва іх баць коў і ба буль 
з дзя ду ля мі.

— Ідэя ўзнік ла са-
ма са бой пад час на-
шых су мес ных су стрэч 
на дзі ця чай пля цоў цы, — 
ка жа Люд мі ла Дзят лі ка ва. — 
Там у нас збі ра юц ца ўсе 
ак тыў ныя жы ха ры — дзе ці 
ка та юц ца на ат рак цы ё нах, 
а ста рэй шыя па ўзрос це 
зай ма юц ца на трэ на жо-
рах. Я, на прык лад, пры-
вод жу ту ды сва іх уну каў. 
Ад ной чы га вор ка зай шла 
пра тую пры га жосць, якая 

сён ня ства ра ец ца з са ло мы 
на ўсцяж да рог. Вось бы і 
нам та кое, ска за ла я. Мя не 
пад тры ма ла на стаў ні ца Се-
му кац ка га дзі ця ча га сад ка-
шко лы Але на Муд ра ге ла ва. 
Ска за на — зроб ле на.

Дэ пу тат ка па тэ ле фа на ва-
ла ды рэк та ру мяс цо вай рай-
аг рап рам тэх ні кі Ста ні сла ву 
Свіс ту но ву з прось бай да-
па маг чы з «ма тэ ры я лам», і 
той апе ра тыў на да ста віў не-
каль кі цю коў са ло мы. На род 
па чаў фан та зі ра ваць, што з 
іх зра біць. Хлоп цы па жа-
да лі зман ці ра ваць трак тар 
і ма шы ну, а жан чы ны па-
пра сі лі ства рыць для дзят-
вы зай чы каў, пчо лак і ку-
ра нят. Люд мі ла Дзят лі ка ва 
се ла за швей ную ма шын ку,
зра бі ла з тка ні ны і дро ту 

дэ та лі для са ла мя ных ге-
ро яў — воч кі, на сы, ву сі кі. 
По тым яшчэ дзень усё гэ та 
ман ці ра ва лі.

— Атры маў ся цэ лы са-
ла мя ны га ра док, — ра-
ду ец ца Люд мі ла Ле а ні-
даў на. — Ця пер гэ та ў нас 
са мае па пу ляр нае мес ца 
для фо та се сій. Ды і тыя, 
хто пра яз джае мі ма, час та 
пры пы ня юц ца і фа та гра-
фу юць на шу пры га жосць. 
Мы ўжо ба чы лі тыя фо та-
здым кі ў сац сет ках.

Да рэ чы, гэ та не адзі ная 
спра ва, якую тут рэа лі зуе 
на сель ніц тва ра зам з мо-
лад дзю. За апош нія два га-
ды толь кі ў Вя лі кіх Бя ле ві-
чах з'я ві лі ся дзве пля цоў кі 
для ад па чын ку з ка ру се ля-
мі, лаў ка мі, гор ка мі.

— Ра ней іс на ва лі пра-
цоў ныя ла ге ры, школь ні кі 
во сен ню да па ма га лі ка-
паць буль бу, збі ра лі яб лы-
кі, — ка жа Люд мі ла Дзят лі-
ка ва. — Ця пер яшчэ і гэта 
практыка ў мінулым. — І мы 
вы ра шы лі та кім чы нам вы-
хоў ваць у на шай мо ла дзі 
лю боў да пра цы. Да та го ж 
гэ та з'яд ноў вае лю дзей, 
на тхняе іх на ней кія ін шыя 
агуль ныя спра вы. Падоб-
нае да па ма гае ра біць на-
шу ма лую ра дзі му больш 
пры го жай і ўтуль най. І гэ та 
дае над зею, што мо ладзь, 
магчыма, за хо ча вяр нуц ца 
сю ды і за стац ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хі ва 
Се му кац ка га 

сель са ве та.

Шум на і ве се ла бы ло на пля цоў цы 
ка ля мяс цо ва га ад дзе ла куль ту ры 
і воль на га ча су, ку ды з усіх ба коў 
па ды хо дзі лі сель скія жы ха ры. 
Цэнт раль най па дзе яй ку лі нар на га 
свя та стаў кір маш да маш няй 
ма лоч най пра дук цыі і рэ цэп таў па 
вы ра бе сы ру. Кож ны ах вот ны змог 
не толь кі па каш та ваць сыр, мас ла, 
але і пры ку піць упа да ба ны пра дукт 
з рэ цэп там, каб по тым па час та ваць 
сва іх род ных і рас ка заць пра спо саб 
яго вы ра бу.

Як па ве да мі лі ў Ашмян скім на ву-
ко ва-ме та дыч ным цэнт ры на род най 
твор час ці, роз ныя ві ды сы роў пры-
вез лі на кір маш сы ра ва ры. А по бач 
з апе тыт ным ганд лё вым ра дам раз-
мяс ці ла ся вы стаў ка сыр ных страў. Па-
куль да рос лыя зна ё мі лі ся з імі, дзят-
ва ата ка ва ла пры лаў кі з па пкор нам, 
ма лоч ны мі как тэй ля мі, пры сма ка-

мі, дзі ця чы мі цац ка мі і ве лі зар ную 
на дзі ма ную гор ку. На сы ча ную за-
баў ляль ную пра гра му пра па на ва лі 
гле да чам ра бот ні кі куль ту ры і фіз-
куль тур на-спар тыў ны клуб го ра да 
Ашмя ны. У спар тыў на-гуль ня вой 
пра гра ме «Да вай на пе рад за сы рам» 

з за да валь нен нем удзель ні ча лі і 
дзе ці, і да рос лыя. Не звы чай ным 
эле мен там свя та стаў флэш моб 
«Жы вы сыр», а асаб лі вай ці ка він-
кай — «Сыр нае ка зі но», ад куль усе 
ўдзель ні кі сы хо дзі лі не з пус ты мі 
ру ка мі, а з сыр ны мі і ма лоч ны мі 
пры за мі. Вы дат ны на строй на пра-
ця гу свя та да ры лі гас цям ан самбль 
на род най пес ні «Жыт ні ца» ад дзе ла 
куль ту ры і воль на га ча су аг ра га рад-
ка Кра коў ка, удзель ні кі на род на га 
тэ ат ра пес ні і тан ца «Ім пульс», пад 
за вад ныя кам па зі цыі якіх ак тыў ныя 
жуп ран цы з за да валь нен нем пус-
ка лі ся ў ско кі. Май стры-сы ра ва-
ры, якія не толь кі прад ста ві лі сваю 
пра дук цыю, але і па дзя лі лі ся сак-
рэ та мі сы ра вар ства, атры ма лі імян-
ныя па дзя кі і па мят ныя па да рун кі. 
Смач ным за вяр шэн нем свя та ста ла 
агуль ная дэ гус та цыя пі цы-во ла та 
«Вяс ко вы сы ра вар».

КРЭ А ТЫЎ

І ДЛЯ НА СТРОЮ, І ДЛЯ НА СТРОЮ, 
І ДЛЯ ВЫ ХА ВАН НЯІ ДЛЯ ВЫ ХА ВАН НЯ

ПАДЗЕЯ

Са сма кам сы ру...
Не звы чай нае свя та 
«Вяс ко вы сы ра вар» 
прай шло ў аг ра га рад ку Жуп ра ны, 
што на Ашмян шчы не

Открытое акционерное общество 

«Брестторгтехника» 
(г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32) 
проводит открытый аукцион по продаже 

одним лотом имущества в составе:
- капитальное строение с инвентарным номером 100/С-9449, пло-

щадью 26,3 кв. м (назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад ГСМ), расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32Б/1;

- капитальное строение с инвентарным номером 100/С-9450, пло-
щадью – 123,3 кв. м, (назначение – здание специализированное иного 
назначения, наименование – подсобные помещения), расположенное 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны Брестской 
крепости, д. 32Б.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номе-
ром 140100000001015433,  площадью – 0,1785 га по адресу: г. Брест, 
ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 32.

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 
17.00. Ответственное лицо: Тимошевич Дмитрий Леонидович, тел. 
8 (029)2366626.

Начальная цена с НДС (20 %) – 46642,20 бел. руб. Задаток 10 % 
от начальной цены (4664,22 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с BY60BLBB30120200050732001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, 
БИК BLBBBY2X. Получатель платежа: открытое акционерное обще-
ство «Брестторгтехника», УНП 200050732.

Шаг аукциона – 5 процентов (2332,11 бел. руб.).
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о 

порядке организации и проведения аукционов по продаже основных 
средств, принадлежащих открытому акционерному обществу «Брест-
торгтехника», утвержденным приказом № 73/П от 22.06.2020.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, 
документ о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, подписать соглашение установленной 
формы с приложением документов: юридическим лицом РБ – копии 
устава со штампом о проведении государственной регистрации, свиде-
тельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения 
копий, доверенность представителю юридического лица или документ, 
подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; ино-
странным юридическим лицом – легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выпи ска должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до даты подачи заявления) с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык, легализованная в уста-
новленном порядке доверен ность представителю юридического лица 
или другие легализованные в установ ленном порядке документы с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 
язык; индивидуальным предпринимателем РБ – копия свидетельства 
о государственной регистрации и подлинник для заверения копии; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо ванный 
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нота-
риально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуаль ного 
предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность: 
представителем иностранного физического лица, индивидуального 
предпринимателя – легализованная в установленном порядке дове-
ренность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физ. 
лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического 
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной 
организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех 
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов 
соглашение.

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, при согласии этого участ-
ника предмет торгов продается ему по начальной цене, увеличенной 
на 5 %.

В день проведения аукциона победитель аукциона (единственный 
участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, 
увеличен ной на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) 
рабо чих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произво-
дится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на 
организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) (покупатель) до подписания 
договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона и оформ ления участия в аукционе 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-
тора аукциона www.bresttorg.by.

Аукцион состоится 01.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Брест, ул. Героев 
обороны Брестской крепости, д. 32. Заявления на участие (отказ от 
участия) и необходимые документы принимаются по 28.09.2020 до 
17.00 по указанному адресу.

Тел.: (0162) 21-55-29, (0162) 21-55-31, e-mail: bresttorgtehnika@tut.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(организатор электронных торгов, 

оператор электронной торговой площадки) 
извещает о проведении повторных электронных 

торгов по продаже имущества 
ОАО «Лунинецкий райагросервис» (продавец)

Лот № 250820001: БЛОК СКЛАДОВ И КОМПРЕССОРНАЯ, 
инв. № 133/C-14471, 1681,5 кв. м. Адрес: г. Лунинец, ул. Крас-
ная, 160В. Обременение: аренда (полный список приведен на 
ЭТП «ТОРГИБЕЛ»). Земельный участок с кадастровым номе-
ром 124750100001004247, площадь – 0,8685 га. Право арен-
ды по 29.04.2069. Начальная цена продажи с НДС, бел. руб. – 
350 662,50.

Лот № 250820002: ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ АБК, 
инв. № 133/D-9242, 3086,2 кв. м. Адрес: г. Лунинец, ул. Крас-
ная, 160 – 2. Обременение: аренда (полный список приведен на 
ЭТП «ТОРГИБЕЛ»). Начальная цена продажи с НДС, бел. руб. – 
667 764,00. Электронные торги состоятся 18.09.2020, с 10.00 
(по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»). Извещения о проведении 
электронных торгов размещено на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».

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