
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 16 января 2019 г. в 13.00 повторного 
открытого аукциона со снижением начальной цены на 5 % после первых несостоявшихся торгов по продаже 

имущества, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Бобруйсктрикотаж» на праве собственности

№

лота
Наименование, краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, руб.
(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, 

руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1
Машина для усадки трикотажного полотна Lafer, KSB 500 runner-H, инв. № 2192. 

Рабочая ширина – 2600 мм, макс. температура 140°С, рабочая скорость 2-45 м/мин, уст. эл. мощность 20 кВт
250 800,00 5 016,00

2

Красильная машина фирмы MCS, Италия FIRST F-2J-HT (2*60) – 120 кг, инв. № 2146. 

Рабочее давление 3,5 бар, макс. температура 140°С. Состоит из одной металлической емкости цилиндрической формы с двумя 
моталками подачи полотна, пульта (шкафа управления)

177 042,00 3 540,84

3

Красильная машина фирмы MCS, Италия FIRST F-2J-HT (2*180) – 360 кг, инв. № 2145. 

Рабочее давление 3,5 бар, макс. температура 140°С. Состоит из одной металлической емкости цилиндрической формы с двумя 
моталками подачи полотна, пульта (шкафа управления)

203 946,00 4 078,92

Местонахождение имущества: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Первомайская, 40

Имущество, указанное выше, находится в залоге у ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Согласие залогодержателя на продажу имущества с торгов имеется

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, 
ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 15.01.2019 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. За-
явления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе 
с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 12.30 до 13.00 
16 января 2019 г. Участник аукциона, желающий участвовать в торгах в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого лота.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию 
свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя – 
паспорт и доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для 
заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие 
в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из 
государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами 
на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №__ согласно 
извещению в газете «Звязда» от 5 января 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), 
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере один процент от цены продажи Объекта, сформированной в установлен-
ном порядке; в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно 
заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем 
аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не 
достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам было опубликовано в газете «Звязда» от 20.11.2018 г. № 223

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by.

Продавец: ОАО «Бобруйсктрикотаж», г. Бобруйск, ул. Первомайская, 40. Тел.: 8 (029) 643-80-89, 8 (0225) 70-97-11

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: Частное предприятие «Интраст» (УНП 190409719) в лице 
антикризисного управляющего ООО «Антикризисное управление». Вторые 
повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 
22 января 2019 г. с 9.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Срок приема заявок и задатков для участия в торгах – 
по 21.01.2019 г. 17.00. Извещение о ранее проведенных торгах опублико-
вано в «Сельской газете» 29.11.2018 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

Изолированное помещение с инв. № 610/D-42584, 
по адресу: г. Борисов, ул. Р. И. Ибаррури, 9, пом. 2

212 109,40

Тел. для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53

Продавец: ООО «ВнешАгроГрупп» (УНП 191872757) в лице управ-
ляющего по делу о банкротстве ИП Угольника Д. Г. Первые повторные 
публичные торги в электронной форме будут проведены: 21 января 2019 г. 
с 9.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 
Срок приема заявок и задатков для участия в торгах – по 18.01.2019 г. 
17.00. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в «Сельской 
газете» 09.11.2018 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Легковой седан Volkswagen Passat, 2014 г. в., черный 21 600,00

Местонахождение – Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, 

тел. для ознакомления и осмотра  +375 29 698 53 04

Для участия в торгах необходимо: 1) перечислить задаток по выбран-
ному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код 
SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) подать 
заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY, 
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  
WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процен-
тов. Оформление результатов торгов в день их проведения.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем торгов в течение трех дней 
со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод», г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2, тел. 8 (0232) 6-94-45

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 230/С-8093 пло-
щадью – 2080,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – арочник, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Д (обременение – договор аренды до 02.05.2023 г.), распо-
ложено на земельном участке с кадастровым номером 222750100001005693 
площадью 1,0326 га; Электрокран-балка опорная (на 12 опорах), грузоподъ-
емностью 3,2 тонны, инв. № 399 с электротельфером T10532. Начальная 
цена: 98 960,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 9 896, 00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 05.02.2019 в 12.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 08.01.2019 
с 8.30 по 04.02.2019 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 
20 (двадцать) календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за 
объект производится в порядке и сроки, установленные договором купли-
продажи. Условие аукциона: оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ран-
нее опубликованное извещение: газета «Звязда» 26.09.2018, 10.11.2018

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гого-

ля, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в 

порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать орга-

низатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установ-

ленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или 

индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос.

регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до по-

дачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. 

статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 

индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пере-

водом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – 

доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нота-

риально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, 

иностранного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально за-

свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить за-

траты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке 

имущества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 

ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона 

вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 

отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении 25 января 2019 года повторных торгов по продаже 
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 
торгов

Наименование имущества
Инвентарный 

номер
Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена предмета 
торгов (бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

1 Лакировальный аппарат IRIOCOATER-1020 637

г. Минск,

пр-т Дзержинского, 1

7 325,39 730,00

2 УФ-сушильная линия STRIAMLINER 1050N 638 19 669,97 1 960,00

3 Пункт газорегуляторный шкафной ШРП 635 3 150,96 315,00

4 Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК 636 258,94 25,00

5 Ламинатор FM-650 739 995,62 99,00

6 Автоматический проявочный процессор Imaf SPEED 86 S2 603 328,41 32,00

Продавец имущества: РДПУП «Минская типография», пр-т Дзержин-

ского, 1, 220036, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 

объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 609 (далее – Положение), и с учетом требований Гражданского кодекса 

Республики Беларусь.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с 

организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внесшие 

задаток, подавшие организатору торгов заявление на участие в аукционе 

(утвержденной формы), к которому прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой бан-

ка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респу-

блики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию;

иностранным юридическим 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 соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме слу-

чаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-

зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, 

БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583 в 

срок, установленный для приема документов на участие в торгах (назначе-

ние платежа – задаток для участия в аукционе от 25.01.2019 по предмету 

торгов №__).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем аукциона. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 

Положением. 

Затраты на организацию и проведение торгов возмещает победитель 

торгов (единственный участник торгов) в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня их проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 

доводится до сведения участников перед началом торгов при заключительной 

регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (един-

ственным участником торгов) заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня их проведения после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы затрат на организацию и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи. Торги про-

водятся 25 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 

аукционов. Прием документов на участие в аукционе, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 08.01.2019 по 23.01.2019 

включительно в рабочие дни  с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприя-

тие «МГЦН»); (029) 686-15-92, (017) 286-15-92, (РДПУП «Минская типогра-

фия»).

Ранее извещение о проведении торгов было опубликовано в газете 

«Звязда» от 11.09.2018.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте орга-

низатора торгов www.mgcn.by. 

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного открытого 
аукциона (цена снижена на 50 %)

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-72613 (административное 
здание) площадь – 393,5 кв. м; Капитальное строение с инв. № 700/С-72616 
(ремонтные мастерские) площадь – 774,3 кв. м; Капитальное строение с 
инв. № 700/С-72615 (сварочно-прицепное отделение) площадь – 278,9 кв. м; 
Капитальное строение с инв. № 700/C-103633 (котельная) площадь – 16,9 кв. м; 
Капитальное строение с инв. № 700/С-90252 (склад) площадь – 67,9 кв. м, с 
мощением асфальтобетонным (16 761,6 кв. м), ограждением – железобетон-
ные плиты на железобетонных столбах (длина – 364,4 м, высота – 2,3 м); Линия 
электропередачи КЛ-0,4кВ тип кабеля АВВГ 3х25+1х16 кв. мм, протяженность – 
296 м. Сведения о земельном участке: лот № 1 расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000007000134 площадью – 1,9509 га, 
расположенном по адресу: г. Могилев, пер. Урожайный, 1, предоставленным 
на праве аренды. Доля в праве аренды: 497/500.

Начальная цена продажи: 298 688,06 бел. руб. с учетом НДС (20 %). 
Сумма задатка: 29 868,81 бел. руб.

Аукцион состоится 22 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. 
Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения задатка: 
21 января 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Славгородское, 
44а, тел. 73-57-84

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-
денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот 
продается без условий на открытом аукционе с применением метода повы-
шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 
объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на 
организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 
купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона произво-
дится на условиях заключенного договора купли-продажи 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 
«Звязда» от 13.11.18 и 18.12.18

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25

5 студзеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО6Ма біль ны па моч нікМа біль ны па моч нік

Каб на двор'е не за ста ла зня нац ку!
Ву чо ныя НАН Бе ла ру сі рас пра ца ва лі ма біль ную 

пра гра му «НА ДВОР'Е ў кі шэ ні». Над ёй шчы ра ва-

лі спе цы я ліс ты УП «Геа ін фар ма цый ныя сіс тэ мы» 

НАН Бе ла ру сі. Гэ та пер шая (не пра мыс ло вая) вер сія 

ма біль най пра гра мы Бел гід ра ме та для плат фор мы 

Androіd 4.1 і вы шэй з раз дзя лен нем эк ра на 854x480.

«НА ДВОР'Е ў кі шэ ні» вы дае ка рыс таль ні ку ін фар ма цыю 

аб фак тыч ным на двор'і, гід ра ла гіч най, аг ра ме тэа ра ла гіч най і 

ра ды я цый на-эка ла гіч най сі ту а цыі ў на се ле ных пунк тах Бе ла-

ру сі. Гэ та ін фар ма цыя з'яў ля ец ца ў вы ні ку аў та ма ты за ва най 

апра цоў кі да ных вы мя рэн няў у пунк тах дзяр жаў най на зі раль-

най сет кі Бел гід ра ме та. Штар ма выя па пя рэ джан ні сі ноп-

ты каў Бел гід ра ме та фар мі ру юц ца за га дзя, а апа вя шчэн ні 

ка рыс таль ні каў аб не бяс печ ных і не спры яль ных ме тэа ра-

ла гіч ных з'я вах ро бяц ца па ме ры іх з'яў лен ня. Ма біль ная 

пра гра ма за бяс печ вае агуль на пры ня ты сэр віс: вы бар на се-

ле на га пунк та і пра гляд да ных для яго; про філь з на бо рам 

да ных, ары ен та ва ных на кан крэт на га ка рыс таль ні ка — дач-

ні ка, ры ба ка, ама та ра пры ро ды. Тэс та вая вер сія «НА ДВОР'Е 

ў кі шэ ні» ўжо раз ме шча на на Play Market Google.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


