
Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 8 ноября 2018 года 
по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) в 10.00 
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Продавец
Местонахождение 

участка
S (га) Кадастровый номер

Начальная 
цена, руб.

Расходы 

по подготовке, 
руб.

Примечание

Лот

№ 1

Дещенский 

сельисполком

д. Володьки, 

ул. Центральная, 

уч. 28А

0,1500 625680202201000299 9000,00
1369,34 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 

к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот

№ 2

Дещенский 

сельисполком

д. Володьки, 

ул. Центральная, 

уч. 28Б

0,1499 625680202201000300 9000,00
1365,00 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 

к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот

№ 3

Дещенский 

сельисполком

аг. Дещенка, 

ул. Молодежная, 

уч. 16

0,1498 625680204501000392 10000,00
1238,39 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 

к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот

№ 4

Дещенский 

сельисполком

аг. Дещенка,

ул. Новая, уч. 29
0.1093 625682503601000046  8000,00

0 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 

к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот

№ 5

Дещенский 

сельисполком

д. Рябиновка, 

ул. Рябиновая,

 уч. 33

0,2374 625682509601000034 10000,00
0 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 

к водоснабжению, электроснабжению, 

газоснабжению

Лот

№ 6

Дещенский 

сельисполком

д. Слободка,

ул. Залесная. д. 2А
0.2498 625683403101000038 6000,00

0 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 

к электроснабжению 

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одно-

квартирных жилых домов. 

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка 

перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитан-

цией) на счет № BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского сельского 

исполнительного комитета в ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского управления 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО АКВВВY21500, УНП 600537220, код 

платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 

из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего 

делами (2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 2 ноября 2018 года 

включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и 

адресов земельных участков;

заверенный банком документ об оплате задатка;

копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без 

нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан представляют документ, удостоверяющий личность.

Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым плате-

жом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение 

фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 

документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными 

участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем само-

стоятельного выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия раз-

мещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного 

комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам: (801718) 35111, 

35135, 35149.

ОАО «Свiтанак» г. Жодино приглашает организации принять участие в 
переговорах по выбору генеральной подрядной организации на  выполне-
ние комплекса работ по объекту «Замена грузового лифта в помещении 
главного производственного корпуса и переходных галерей по ул. 8 Марта, 
1/1-1 в г. Жодино». Заявки принимаются  по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта,1 
до 10.00 19.10.2018 г. За дополнительной информацией обращаться по тел. 
+375 1775-701-76(63).    УНП 600038919

В связи с утерей считать недействительным бланк страхового свидетель-
ства по обязательному страхованию гражданской ответственности транс-
портных средств на территории РБ серии ВВ № 4917630 Филиала СООО 
«Белкоопстрах» в г. Могилеве.    УНП 100706519

УП «Белконфискат» объявляет о проведении 
электронных торгов 29.10.2018 г. по продаже 

имущества, зарегистрированного за Михадюк Е. В. 

Легковой седан «Lexus ES350», 2006 г. в., бензин, начальной стоимо-
стью 13 100 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация о 
лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 
2269489, 8 (029) 6350326.

УНП 190431606

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного аукциона 
с учетом понижения на 50 %

Лот № 1. МАЗ 9919 00-012, 2006 г. в., р/з Т1032А (инв № по бух. учету 

81491k).

Начальная цена продажи: 4 259,07 бел. руб.

Сумма задатка: 425,91 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится 17 октября 2018 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

16 октября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный 

счет для внесения 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», УНП 790254859, 

Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с, 2

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Срок и условия оплаты. Победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 15 % от конечной цены 

продажи лота в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. По-

бедитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 

аукциона. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключен-

ного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 

«Звязда» от 28.03.2018, 12.05.2018, от 07.09.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ –

 БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Предмет торгов

Начальная 

цена, 

бел. руб.

Размер 

задатка, 

бел. руб.

ЛОТ № 14. Автомобиль ГАЗ-33023-16, регистраци-
онный знак 0409 АО

1 093,69 312,00

ЛОТ № 17. Прицеп ПЦ 6.7 8925 шасси 861891, ре-
гистрационный знак 6966 АА-1

2 362,89 312,00

ЛОТ № 18. Прицеп ПЦ-6.7-8925, регистрационный 
знак 1753 АА-1

946,93 312,00

ЛОТ № 19. Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистра-
ционный знак А 3887 А-1

6 370,87 312,00

ЛОТ № 20. Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистра-
ционный знак А 3207 А-1

5 210,87 312,00

ЛОТ № 21. Полуприцеп-цистерна ППЦ-24, регистра-
ционный знак А 8865 А-1

27 072,67 312,00

ЛОТ № 24. Автомобиль пожарный, регистрационный 
знак АI 0096

1 046,99 312,00

Условия продажи Без условий

Организатор 
торгов

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки»

Срок заключения 

договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 22 октября 2018 г. по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325 в 11.00

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 19 октября 2018 г. до 17.00
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Не пра пус ці!Не пра пус ці!

На «па ля ван не» за птуш ка мі 
з бі нок лем і фо та апа ра там

У пер шыя вы хад ныя каст рыч ні ка ўся Еў ро па 
вый дзе на зі раць за птуш ка мі

Во сень скія дні на зі ран няў за птуш ка мі, або 

ЕurоBіrdwаtсh — гэ та што га до вая па н'еў ра пей ская ак-

цыя, якая прой дзе ўжо 25-ы раз. Гра мад ская ар га ні за-

цыя «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» (АПБ) вы сту пае 

на цы я наль ным ка ар ды на та рам ак цыі ў Бе ла ру сі.

Пе ра лёт ныя птуш кі ад праў ля юц ца ў не бяс печ ны шлях 

на зі моў ку, і лю дзі ў роз ных кра і нах на зі ра юць за імі і вя-

дуць іх пад лік на пра ця гу двух дзён. Пад час міг ра цыі мож-

на су стрэць рэд кія ві ды пту шак. На прык лад па мор ні каў 

з тунд ры — мар скіх ка чак, якія ў Бе ла ру сі су стра ка юц ца 

пе ра важ на толь кі пад час пра лё ту це раз на шу тэ ры то рыю.

Ле тась у ак цыі ўзя ло ўдзел больш за 2200 ча ла век, якія на лі-

чы лі 29 ты сяч пту шак 131 ві ду. Бе ла русь ста ла трэ цяй па коль-

кас ці ўдзель ні каў: больш бы ло толь кі ў Венг рыі і Швей ца рыі.

Для та го каб да лу чыц ца да ак цыі, трэ ба ўзяць бі нокль або 

пад зор ную тру бу, вый сці 6 і 7 каст рыч ні ка ў парк, лес або да 

ва да ёма, па спра ба ваць вы зна чыць від пту шак, якія су стрэ-

нуц ца, і пад лі чыць іх коль касць. Пра вы ні кі сва іх на зі ран-

няў (ві ды, коль касць асо бін кож на га ві ду, мес ца, а так са ма 

коль касць на зі раль ні каў, ка лі раз мо ва ідзе пра гру пу) трэ ба 

па ве да міць да 16 га дзін 7 каст рыч ні ка праз ан лайн-фор му на 

сай це httр://рtushkі.оrg/. Уся ін фар ма цыя бу дзе пе ра да дзе на 

між на род на му ка ар ды на та ру ак цыі ў Люк сем бург.

Мож на да лу чыц ца да на зі ран няў за птуш ка мі, якія АПБ 

ла дзіць 6 і 7 каст рыч ні ка ў Мін ску, Грод не, Го ме лі, Брэс-

це, Ві цеб ску, Ба ры са ве, Мя дзе ле, Верх ня дзвін ску, Ту ра ве, 

Слуц ку і Ча ву сах.

Так са ма 7 каст рыч ні ка гра мад ская ар га ні за цыя «Ахо ва 

пту шак Баць каў шчы ны» пра вя дзе ў Брэс це спа бор ніц твы 

па фа та гра фа ван ні пту шак. Да ўдзе лу ў VІІІ чэм пі я на це 

Бе ла ру сі па фо та бёр дын гу за пра ша юц ца ама та ры фо та і 

дзі кай пры ро ды. Каб пе ра маг чы ў спа бор ніц твах, ім трэ ба 

бу дзе за пяць га дзін (з 9.00 да 14.00) на зды маць як ма га 

больш роз ных ві даў пту шак. За яў кі пры ма юц ца да 17 га дзін 

5 каст рыч ні ка на сай це ар га ні за цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

4 каст рыч ні ка, чац вер. Стрыж ка 

атры ма ец ца ўда лай, ва ла сы ста нуць 

гус цей шыя, ка ра ні ўма цу юц ца. Але 

рост ва ла соў бу дзе больш па воль ны, 

што на ру ку тым, хто на вед вае цы-

руль ню для па ста ян най ка рэк цыі пры-

чоскі.

5 каст рыч ні ка, пят ні ца. Сён ня 

стрыж ка не толь кі за бяс пе чыць доб-

рую фор му, але і бу дзе ста ноў ча ўплы-

ваць на зда роўе ва ла соў. Ва ша звы-

чай ная пры чос ка бу дзе са мым доб рым 

ва ры ян там.

6 каст рыч ні ка, су бо та. 

Мож на стрыг чы ва ла сы, пра-

во дзіць экс пе ры мен ты, кар-

ды наль на мя няць даў жы ню 

і ко лер ва ла соў. Стрыж ка ў 

гэ ты дзень зро біць ва ла сы 

больш па слух мя ны мі, ска ро-

ціць вы па дзен не і па до рыць 

ве лі зар ную коль касць жыц-

цё вай энер гіі.

7 каст рыч ні ка, ня дзеля. 

Цу доў ны дзень для стрыж-

кі — яна да па мо жа вы зна-

чыц ца, ча го вы хо ча це ад 

аса біс та га жыц ця, і аб за-

вес ці ся пры ем ны мі і перс-

пек тыў ным зна ём ства мі, 

пры цяг не да вас но выя яр кія ўра-

жан ні.

8 каст рыч ні ка, па ня дзе лак. Сён ня 

стрыж ка не за ба ро не на, ад нак вар-

та вы бі раць гэ ты дзень у край нім вы-

падку.

9 каст рыч ні ка, аў то рак. Доб ра бу-

дуць атрым лі вац ца лёг кія і па вет ра ныя 

стрыж кі, хоць гэ та і не са мы леп шы 

дзень ме ся ца.

10 каст рыч ні ка, се ра да. Час вель-

мі спры яль ны для стрыж кі — яна бу дзе 

доў га тры маць фор му і доб ра па ды дзе 

да агуль на га сты лю.

11 каст рыч ні ка, чац вер. Не са-

мы ўда лы дзень для стрыж кі: ва ла сы 

бу дуць ад рас таць да во лі па воль на, а 

пры чос ка мо жа зу сім не за да во ліць.

12 каст рыч ні ка, пят ні ца. Сён ня 

стрыж ка вель мі спры яль ная — гэ-

та да па мо жа па збег нуць праб лем са 

зда роў ем.

13 каст рыч ні ка, су бо та. Сён ня 

агуль ны стан ва ла соў не зме ніць ні я кая 

пра цэ ду ра, ня хай гэ та бу дзе стрыж ка 

ці афар боў ка, мож на прос та змя ніць 

пры чос ку ці ко лер.

14 каст рыч ні ка, ня дзе ля. Спры-

яль ны дзень для стрыж кі ва ла соў, пас-

ля гэ та га яны пач нуць ак тыў на рас ці, 

кон чы кі пе ра ста нуць сек чы ся, а ўклад-

ка атры ма ец ца вы дат ная.

15 каст рыч ні ка, па ня дзе лак. Ня-

дрэн ны дзень для стрыж кі: ёсць усе 

шан цы, што стрыж ка да па мо жа ўма ца-

ваць ва ла сы, зро біць іх больш гус ты мі 

і зда ро вы мі.

16 каст рыч ні ка, аў то рак. Нейт-

раль ны дзень для стрыж кі ва ла соў — 

кры ху вы шэй ся рэд ня га. За тое ва ла сы 

ад рас та юць хут чэй, чым на Ме сяц, які 

ўбы вае.

17 каст рыч ні ка, се ра да. Сён ня 

стрыж ка ўзмоц ніць васт ры ню ін ту і цыі, 

што да па мо жа да сяг нуць па стаў ле ных 

мэт.

18 каст рыч ні ка, чац вер. Стрыж ка 

бу дзе не доб рая і не дрэн ная, хут чэй за 

ўсё, з не ча ка ным вы ні кам. Яна пры ня-

се ў ва ша жыц цё пе ра ме ны.

19 каст рыч ні ка, пят ні ца. Гэ ты 

дзень нель га лі чыць спры яль ным для 

па хо ду на ват у са мы леп шы і вя до мы 

са лон, мод ні цы без умоў на за ста нуц ца 

не за да во ле ныя атры ма ным вы ні кам.

20 каст рыч ні ка, су бо та. Ня ўда лы 

дзень для стрыж кі ва ла соў і ін шых 

ма ні пу ля цый з ва ла са мі. Лепш на огул 

не мыць га ла ву.

21 каст рыч ні ка, ня дзе ля. Не спры-

яль ны дзень для стрыж кі, афар боў ван-

ня, хат ніх і са лон ных пра цэ дур.

22 каст рыч ні ка, па ня дзе лак. Усе 

ві ды цы руль ных ма ні пу ля цый з ва ла-

са мі га ран та ва на па спры я юць ума ца-

ван ню аў та ры тэ ту, гра мад ска га і фі-

нан са ва га ста но ві шча.

23 каст рыч ні ка, аў то рак. У са лон 

не ідзем, ні чо га не стры жэм! І ўво гу-

ле з ва ла са мі сён ня лепш ні чо га не 

ра біць.

24 каст рыч ні ка, се ра да. 

Сён ня — поў ня, а зна чыць, 

не ры зы ку ем, ва ла са мі не 

зай ма ем ся.

25 каст рыч ні ка, чац вер. 

Сён ня мож на стрыг чы ва ла-

сы, каб па ско рыць іх рост, 

па леп шыць па ток энер гіі зда-

роўя і гро шай.

26 каст рыч ні ка, пят ні ца. 

Гэ ты пе ры яд для стры жак 

лі чыц ца нейт раль ным. Рост 

ва ла соў мо жа знач на пры-

пы ніц ца.

27 каст рыч ні ка, су бо та. 

Вы дат ны дзень для стрыж кі: 

пас ля на вед ван ня са ло на вы бу дзе це 

зна хо дзіц ца ў вы дат ным на строі і лёг ка 

вы ра шы це праб ле му, якая не да ва ла 

спа кою апош нія не каль кі тыд няў.

28 каст рыч ні ка, ня дзе ля. Стрыж-

ку вар та ра біць толь кі ў тым вы пад ку, 

ка лі хо чац ца, каб ва ла сы ста лі больш 

аб' ём ныя.

29 каст рыч ні ка, па ня дзе лак. Сён-

ня не вар та стрыг чы ва ла сы. Стрыж ка 

ў гэ ты месяцавы дзень пры вя дзе да 

дэ прэ сіі.

30 каст рыч ні ка, аў то рак. Ня ўда лы 

дзень для на вед ван ня цы руль ні: пры-

чос ка атры ма ец ца зу сім не та кой, як 

вы са бе ўяў ля е це, і мо жа вас сур' ёз на 

знер ва ваць.

31 каст рыч ні ка, се ра да. Но вая 

пры чос ка і афар боў ван не ва ла соў — 

усё пры цяг не ў ва ша жыц цё ўда чу і 

ма тэ ры яль ныя да бро ты ў на ступ ным 

ме ся цы. Аслаб ле ныя ва ла сы ад но вяц-

ца, бу дуць рас ці гус тыя і моц ныя.

Га ра скоп стры жак на каст рыч нік


