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В союзе

Новые министры
вступили в должность
на прошлой неделе.
Их предшественники
покинули места согласно
указу президента
Казахстана Нурсултана
Назарбаева, который тот
подписал 21 февраля.
Главной причиной
отставки правительства
называют неспособность
реализовать
поставленные задачи
в экономике.
«Инициированные мною Третья модернизация и «План нации — 100 конкретных шагов»
были направлены на ускоренное проведение структурных
реформ. Полная реализация
Пяти институциональных реформ должна была привести
к кардинальному увеличению
доли малого и среднего бизнеса и снижению участия государства в экономике, «расчистке» банков, повышению
доверия к судам и правоохранительной системе. Во многих
секторах экономики, несмотря
на принятие множества зако-
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

Аскар МАМИН, новый премьерминистр Казахстана.

нов, решений правительства,
положительные изменения так
и не произошли», — говорится в заявлении президента.
Нурсултан Назарбаев отмечает, что создается недостаточное количество новых рабочих мест, особенно на селе,
реальные доходы населения
не увеличиваются, а доля расходов на продукты питания
растет. «Все это усугубляется неумением членов правительства, министров, акимов
работать с населением, выслушивать проблемы людей,
разъяснять им проводимую
работу и политику», — подчеркивает глава государства.

В Казахстане начал работу
обновленный Кабмин

По закону президент Казахстана назначает главу правительства, его замов, руководителя аппарата, министров
и глав госкомитетов. Соответственно, может уволить одного из членов или распустить
весь совмин. Однако чаще
правительство само заявляет
об уходе в отставку, а глава
государства только утверждает это решение. Это первый
случай, когда президент сам
распустил Кабинет министров.
Эксперты считают, что одной
из причин является растущее
недовольство социальной
политикой государства. Речь
идет о помощи незащищенным
слоям населения, многодетным семьям... В феврале тему
обострила трагедия, когда в
Астане сгорело пятеро детей,
пока их родители работали в
ночную смену.

счет роста реального сектора
экономики.
Перед новым правительством
президент поставил следующие задачи: усилить социальную поддержку малообеспеченных граждан, расширить
возможности для улучшения
жилищных условий социально
уязвимых слоев населения,
серьезно изменить политику
развития регионов. Также
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что средства, которые имеются у правительства
и на местах, тратятся не по
назначению. За всем этим будет установлен контроль.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Социалисты выиграли выборы в парламент Молдовы

При этом эксперты утверждают, что резких изменений курса
ждать не стоит. По всей вероятности, если прийти к согласию не
удастся, будут назначены досрочные парламентские выборы.
Впервые граждане Республики
Молдова голосовали за депутатов по смешанной избирательной
системе — 50 человек выбирали
по партийным спискам, 51 — по
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В последнее
воскресенье февраля
страна-наблюдатель в ЕАЭС
Молдова голосовала на
парламентских выборах.
Большинство (31,15 %)
набрала Партия социалистов
Республики Молдова,
которой до 2016 года
руководил нынешний
президент страны Игорь
Додон. Но как часто бывает
в политике, главная интрига
еще впереди...

Тут самое время вспомнить о
курсах каждой из сил. Социалисты выступают за сближение
с Россией и ЕАЭС, демократы и
блок Acum занимают противоположные позиции — продвигают
проевропейский вектор развития
и сближение с НАТО. Очевидно,
что при таком раскладе (а точнее
разладе) взглядов договориться
будет проблематично.

Надежда АНИСОВИЧ.

Несмотря на то, что Казахстан
богат на природные ресурсы
и в прошлом году экономика
страны выросла на 4 %, развитие идет за счет продажи
тех же нефти и урана, а не за

БЫТЬ ЛИ КОАЛИЦИИ?

Места в парламенте займут кроме
социалистов еще избирательный
блок Acum («Сейчас»), который
получил 26,84 %, Демократическая партия Молдовы — 23,62 %
и Политическая партия «Шор» —
8,32 %. Ни одна из партий не получила достаточного числа голосов, чтобы стать доминирующей.
Поэтому представителям разных
блоков придется договариваться
и формировать коалицию.

В обновленном составе правительства осталось восемь
министров из предыдущего
Кабмина. Пост премьера занял Аскар Мамин, который
раньше был первым заместителем главы правительства.
В середине прошлой недели
Сергей Румас, премьерминистр Беларуси, поздравил
Аскара Мамина с назначением
и пожелал успехов в работе.
Во время телефонного разговора коллеги также обменялись мнениями по вопросам
белорусско-казахстанских
отношений.

одномандатным округам. Ранее
все парламентарии выбирались
по партийным спискам. Явка составила немногим менее 50 % от
имевших право голосовать.
Кроме выбора парламентариев
молдаване принимали решение
по еще двум важным вопросам,
вынесенным на консультативный
референдум. Граждане высказывались о сокращении числа депутатов со 101 до 61 (большинство
поддержало это решение). Второй
вопрос касался возможности отзыва депутатов за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
Эту идею выборщики также одобрили.
Более 100 наблюдателей в составе миссии СНГ были аккредитованы на выборах в парламент
Молдовы. По возвращении один
из наблюдателей от Беларуси,
депутат Палаты представителей Людмила ДОБРЫНИНА,
рассказала о ходе избирательной
кампании:
— Выборы прошли в соответствии
с национальным законодательством, международными стандартами. Активность граждан наблюдалась после 10 часов утра, а в
вечерние часы она снижалась.

Тем не менее выборы прошли
спокойно, доброжелательно, люди
имели необходимую информацию.
Впервые было новшество — применение камер наблюдения в
момент вбрасывания бюллетеней.
Опыт большой имеют председатели комиссий, и активно работают операторы, которые сразу
встречают и ведут соответствующую регистрацию избирателей.
Конечно, имеет место и процесс
совершенствования комфортности
выборов — где-то голосование
проходило в стесненных условиях,
но это не повлияло на его ход.
С Республикой Молдова у нас
всегда было тесное экономическое, торговое сотрудничество.
Мы встречались с белорусской
общиной в Молдове, и они также
заинтересованы во взаимодействии и помогают налаживать
контакты. Считаю, что дипломатия политическая, парламентская и народная развивается.
И думаю, это развитие продолжится, потому что установлены
хорошие связи, контакты субъектов хозяйствования. Для этого
мы все должны быть нацелены на
конструктивную работу.
Мария ДАДАЛКО.

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рапс» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:
Лот № 1 (единым комплексом):
Зернохранилище с инвентарным номером 600/С-124842 общей площадью 1 474,7 кв. м;
зернохранилище с инвентарным номером 600/С-124843 общей
площадью 612,0 кв. м. Объекты расположены на земельном участке с
кадастровым номером 623683900001000116 площадью 0,6619 га по адресу:
Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, район д. Пятевщина. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона
линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0180 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 417 600,00 бел. руб. (задаток 10 % от
начальной цены – 41 760,00 бел. руб.).
Лот № 2: здание банно-прачечного комбината с инвентарным номером 600/С-110106 общей площадью 626,8 кв. м, расположенное на
земельном участке с кадастровым номером 623683906601000188 площадью 0,2369 га по адресу: Минская область, Минский район, Крупицкий с/с,
аг. Крупица, ул. Школьная, 15.
Начальная цена с НДС (20 %) – 121 200,00 бел. руб. (задаток 10 % от
начальной цены – 12 120,00 бел. руб.). (далее – Объекты).
Условия продажи:
– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта
приема-передачи недвижимого имущества;
– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);
– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим законодательством.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Победитель торгов (либо единственный зарегистрированный участник
аукциона, согласный приобрести имущество путем повышения начальной
цены на 5 %) обязан оплатить стоимость капитального строения в рассрочку
на 1 год равными долями не позднее последнего рабочего дня, начиная с
месяца, в котором будет осуществлена государственная регистрация договора купли-продажи, который заключается в течение 10 рабочих дней
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение
торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 2 (два) процента, по лоту
№ 2 – 4 (четыре) процента от окончательной цены продажи предмета
аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 15.04.2019 в 12.00 по адресу:
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по 11.04.2019 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
29 марта 2019 года в 10.00 ЗАО «На Уманской» проводит общее собрание
акционеров по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 55. Регистрация лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, будет
осуществляться в день проведения собрания по месту его проведения,
с 9.30 до 10.00. Форма проведения общего собрания акционеров Общества –
очная, форма голосования по всем вопросам повестки дня – открытая.
С собой необходимо иметь паспорт.
УНП 101085067
Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Полное наименование и местонахож- Закрытое акционерное общество
дение акционерного общества
«На Уманской», г. Минск,
пр-т Дзержинского, 55
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата
Наблюдательный совет
принятия им решения, в соответствии
ЗАО «На Уманской»
с которым осуществляется формирова05.03.2019 г.
ние реестра акционеров
Дата, на которую осуществляется фор05.03.2019 г.
мирование реестра акционеров
УНП 101085067
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