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Гэ ты мі дня мі адзін са сва іх 

юбі ле еў ад зна чае ча со піс 

«Бе ла русь. Bеlаrus». Гэ та 

вы дан не, якое з ня даў ня га 

ча су ўва хо дзіць у Вы да вец кі 

дом «Звяз да», мае на мэ це 

прад стаў лен не на шай краі -

ны ў све це — та му вы хо-

дзіць не толь кі на дзяр жаў-

най мо ве, але і па-анг лій ску, 

і па-кі тай ску.

Ды рэк тар — га лоў ны рэ дак-

тар Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 

Па вел СУ ХА РУ КАЎ рас ка заў, што 

ёсць дзве да ты, ад якіх мож на ад-

ліч ваць юбі леі вы дан ня:

— Ча со піс быў ство ра ны ў 

1930 го дзе. Пра іс на ваў ён тры га-

ды — да 1933-га — у сі лу не ка то-

рых як аб' ек тыў ных, так і суб' ек-

тыў ных гіс та рыч ных пры чын. Яго 

вы хад спы ніў ся на доў гія 11 га доў. 

У сту дзе ні 1944 го да, ка лі тэ ры-

то рыя Бе ла ру сі яшчэ бы ла аку па-

ва ная на цыс та мі, вый шаў пер шы 

ну мар ад ноў ле на га ча со пі са «Бе-

ла русь» — ко пію гэ та га ра ры тэ та 

мож на ўба чыць і сён ня.

Та му ця пер мы ад зна ча ем 

75-год дзе вы ха ду ад ноў ле на га ў 

1944 го дзе ча со пі са. А ўжо ў на ступ-

ным го дзе змо жам ад зна чыць яго 

90-год дзе.

На прэс-кан фе рэн цыі, якая ад-

бы ва ла ся з на го ды юбі лею ча со-

пі са, пры сут ні ча ла Над звы чай-

ны і Паў на моц ны Па сол Ін дыі ў 

Бе ла ру сі Сан гі та БА ХА ДУР. Яна 

рас ка за ла:

— Я бы ла здзіў ле на, ка лі да-

ве да ла ся, што гэ ты ча со піс вы хо-

дзіць так са ма і на анг лій скай мо-

ве. Бо ўсе вы дан ні, якія трап ля лі ся 

мне ў ва шай кра і не ра ней, бы лі 

па-рус ку. Ча со піс змо гуць пра чы-

таць лю дзі і па-за ме жа мі Бе ла ру сі. 

У Ін дыі ёсць ана ла гіч нае вы дан-

не, якое вы хо дзіць на мо вах све-

ту. Мяр кую, што для «Бе ла ру сі» 

так са ма бы ло б доб ра вы хо дзіць 

хоць бы на асноў ных мо вах ААН. 

На ша па соль ства, як і бе ла рус кія 

па соль ствы за мя жой, маг лі б вы-

ка рыс тоў ваць ча со піс, каб па даць 

пэў ную да дат ко вую ін фар ма цыю 

пра ва шу кра і ну. Я пра па ную на-

кі роў ваць ча со піс у па соль ства 

Бе ла ру сі ў Дэ лі — вы дан не мо жа 

быць рас паў сю джа на ў ту рыс тыч-

ных цэнт рах Ін дыі, так са ма да ваць 

да дат ко выя звест кі тым, хто звяр-

та ец ца па бе ла рус кую ві зу. Маг-

чы ма, вар та ўру чаць яго ў якас ці 

па да рун ка.

Ка лі спа да ры ня па сол Ін дыі з'яў-

ля ец ца ге ро ем ад на го з апош ніх 

вы пус каў ча со пі са, то бе ла рус кая 

жур на ліст ка, пісь мен ні ца Люд-

мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ — гэ та даў ні 

ся бар вы дан ня. Яна па дзя лі ла ся 

сва і мі дум ка мі аб ро лі гэ та га срод-

ку ма са вай ін фар ма цыі:

— У ча со пі са важ ная мі сія: прэ-

зен та ваць Бе ла русь у све це. Гэ та 

су гуч на з ма і мі дум ка мі пра тое, 

што важ нае мес ца ў гэ тым пра цэ-

се па він на зай маць прэ зен та цыя 

куль ту ры. На цы я наль ная куль ту-

ра — на ша ві зі тоў ка. Вы дат на, што 

ў вы дан ні да юц ца якас ныя рэ пра-

дук цыі тво раў мас тац тва, а са мі 

ма тэ ры я лы — гэ та грун тоў ныя 

да сле да ван ні, ці ка выя як прос та-

му чы та чу, так і спе цы я ліс ту. Та кі 

па ды ход асаб лі ва каш тоў ны ў наш 

час, ка лі да во дзіц ца су ты кац ца з 

хут ка га вор ка мі ў ад но сі нах да 

на він, асаб лі ва на він сфе ры куль-

ту ры. У ча со пі се «Бе ла русь» та кі 

вы со кі ўзро вень, што там заў сё ды 

за ха ва юць пэў ную мас тацт ва знаў-

чую план ку. До ра га і тое, што ча-

со піс па-ра ней ша му ўдзя ляе шмат 

ува гі лі та ра ту ры. Прэ зен та ваць 

кні гу, пісь мен ні ка, асаб лі ва ў све-

це, — гэ та вель мі важ на.

Вар та ад зна чыць, што, каб 

па він ша ваць ча со піс, прый шло 

і шмат ін шых вя до мых дзея чаў — 

дра ма тург, стар шы ня Бе ла рус-

ка га са ю за тэ ат раль ных дзея чаў 

Аляк сей Ду да раў, ко ліш ні дэ пу тат, 

фа то граф Ула дзі слаў Цы дзік ды 

ін шыя.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Кас ту ся ДРО БА ВА.

ПРЭ ЗЕН ТА ВАЦЬ БЕ ЛА РУСЬ У СВЕ ЦЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемых 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Аукцион 24.05.2019. 

Лот № 1. Здание магазина смешанной торговли и офиса, четырех-

этажное, кирпичное. Общая площадь здания по данным выписки из ЕГРНИ 

от 03.04.2015 – 847,6 кв. м, общая площадь здания по данным ведомости 

технических характеристик по состоянию на 07.08.2015 – 867,4 кв. м, пло-

щадь условного зем. участка составляет 333 кв. м. Здание нежилое. Адрес: 

Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, 36. Роллет размером 

1000*1870 мм (6 штук), роллет размером 2340*2800 мм (2 штуки). Нач. цена: 

609442,77 бел. руб. Задаток: 60 944,27 бел. руб. Задаток перечисляется 

на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 

MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: газета «Звяз-

да» 06.01.2018, 21.02.2018, 01.03.2018, 17.03.2018, 23.05.2018, 07.07.2018, 

16.08.2018, 24.11.2018.

Повторный аукцион состоится 24.05.2019 в 15.00 по адресу: Могилев-

ская обл., г. Бобруйск, пл. Ленина, 1, каб. 310 в Бобруйском межрайонном 

отделе управления по Могилевской области Департамента по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. Срок 

внесения задатков и приема документов: в рабочие дни с 04.05.2019 с 

8.30 по 23.05.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга» (каб. № 7). 

Аукцион 05.06.2019.

Лот № 1. Кап. строение с инв. №201/С-13039 наименование – жи-

лой дом, назначение – здание одноквартирного жилого дома, площадью 

43,8 кв. м по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Стодолищенский 

с/с, д. Улишицы, ул. Северная, д. 8, расположенное на земельном участке 

с кадастр. № 221880420101000045 площадью 0,2500 га. Составные части 

и принадлежности: сени, восемь сараев, уборная, навес, крыльцо. Нач. 

цена: 1053,00 руб. Задаток: 105,30  руб. Задаток перечисляется на р/с 

BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566, получатель платежа: ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 09.01.2018, 

20.03.2018, 03.05.2018, 07.07.2018, 16.08.2018, 05.12.2018, 22.01.2019.

Повторный аукцион состоится 05.06.2019 в 15.00 по адресу: г. Витебск, 

проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок 

внесения задатков и приема документов: в рабочие дни с 04.05.2019 с 

8.30 по 04.06.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга» (каб. № 7).

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный 

участник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене про-

дажи, увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: 

оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) 

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 

Указанный срок перечисления денежных средств победителем аукциона 

может быть на основании его письменного ходатайства однократно продлен 

соответствующим Управлением Департамента по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь, созданного в нем 

межрайонного отдела, в котором имущество состоит на учете, но не более 

чем на 20 рабочих дней; возместить Организатору аукциона сумму затрат на 

организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Переход права соб-

ственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3. На Победителя аукциона распространяются правила и условия, установлен-

ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукционов: государственное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, 

тел. (0212) 24-63-14.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства», утвержденного Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аук-

ционе содержится на сайте Организатора аукциона www.marketvit.by. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявление и подписать соглашение о 

правах и обязанностях сторон при организации и проведении аукциона с ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». При оформлении лицо, желающее 

принять участие в аукционе, представляет: копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий 

полномочия представителя юридического лица и его паспорт; паспорт для 

физических лиц или их представителей, нотариально заверенная доверен-

ность для представителя физического лица; копию платежного документа, 

подтверждающего внесение в установленном порядке задатка в размере 

10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами Республи-

ки Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 

должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-

ционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями 

организаций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в уста-

новленном порядке доверенность.

Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, 

www.marketvit.by.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Экран»,  Минская область, г. Борисов, ул. Норман-
дия – Неман, 167

Предмет аукциона

Месторасположение: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167/1-3

Наименование 
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Изолированное помещение № 3 столовой 
1505,1 
кв. м

610/D-43567

Дополнительная информация по объекту: не используется в хозяйственной 
деятельности ОАО «Экран», расположено на 2-м этаже здания

Начальная цена с НДС 20 % – 184 079,81 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

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 подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после 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

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 28.03.2019

Дата и время проведения аукциона: 22.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 20.05.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельного участка в собственность в г. Гродно ( микрорайон «Зарица-5») 11 июня 2019 года
№

лота
Наименование объекта Местонахождение объекта

Площадь земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость затрат 
на изготовление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-229* микрорайон «Зарица-5» 0,1013 440100000001010758 3 039,43 14 707,11 2 900

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартир-

ного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижи-

мости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для проведения аукциона и предо-

ставлении его победителю аук циона либо единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведе ние аукциона, в том числе 

расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; 

обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государ-

ственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в установлен ном порядке 

технической документации и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществление 

строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня утверждения в уста новленном порядке 

проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии с реше-

нием Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, 

в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 11 июня 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на рас-

четный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 

AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 

вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 

экземплярах) установленной фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариаль ного засвиде-
тельствования; представителем гражданина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина 
Республики Беларусь, а пред ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся доку-
ментацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 13 мая по 5 июня 2019 года 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. 
Победителем торгов по каждому пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобрете-
ние земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представле нием участникам документации, необходимой 
для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения доводится до сведения участников аук-
циона до его начала при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен ность победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком вы дает победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного 
участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несо-
стоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на зе мельный участок в 
двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несо-
стоявшимся, ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by


