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У ар ты ку ле «Дзе сяць ра-
зоў мер i то не вер» («МС» за 
22 мая г.г.) мы на дру ка ва лi 
вы трым кi з лiс та стар шы нi 
са ве та ве тэ ра наў Ка мян коў-
ска га сель са ве та Уз дзен ска-
га ра ё на, ста рэй шы ны вёс кi 
Га ра док Зi на i ды Яў ге наў ны 
Ман ке вiч. Жан чы на пi ша, што 
iх сель са вет, якi зай мае да-
во лi вя лi кую пло шчу, аб' яд-
ноў ва юць з Ла шан скiм сель-
са ве там. Сель вы кан кам хо-
чуць зра бiць у цэнт ры па мiж 
гэ ты мi сель са ве та мi, у вёс цы 
Сла ба да, дзе ня ма на ват ад мi-
нiст ра цый на га бу дын ка. I гэ та 
пры тым, што ў аг ра га рад ку 
Вой ка ва ёсць уся iнф ра струк-
ту ра: дзi ця чы са док, шко ла, 
клуб, бiб лi я тэ ка, пош та, банк 

i га лоў нае — пры го жы ад мi-
нiст ра цый ны бу ды нак сель-
вы кан ка ма. Больш за тое, у 
тую вёс ку, з якой iм пра па ну-
юць аб' яд нац ца, не хо дзяць 
ад iх аў то бу сы...»

Па прось бе жы ха роў Га рад-
ка, якiя пас ля вы ха ду ар ты ку ла 
тэ ле фа на ва лi ў рэ дак цыю, мы 
звяр ну лi ся па ка мен та рый да 
стар шы нi Уз дзен ска га рай-
вы кан ка ма Вя ча сла ва Па-
холь чы ка. I атры ма лi вось та кi 
ад каз: «Уз дзен скi ра ён ны Са вет 
дэ пу та таў ра шэн нем се сii ад 
30 кра са вi ка даў зго ду на ўтва-
рэн не Сла ба да-Пы ра шаў ска га 
сель ска га Са ве та з уклю чэн нем 
у яго склад зя мель Ка мян коў-
ска га i Ла шан ска га сель са ве-
таў з раз ме шча ны мi на iх на-

се ле ны мi пунк та мi. Для больш 
апе ра тыў на га вы ра шэн ня пы-
тан няў жыц це за бес пя чэн ня на-
сель нiц тва бу дуць ар га нi за ва-
ны вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян 
спе цы я лiс та мi Сла ба да-Пы ра-
шаў ска га сель вы кан ка ма на 
тэ ры то рыю ска са ва на га сель-
са ве та (аг ра га ра док Вой ка ва). 
Так са ма раз гле джа на пы тан не 
аб увя дзен нi да дат ко ва рэй са 
па марш ру це Уз да — Сла ба-
да для жы ха роў Ла шан ска га i 
Ка мян коў ска га сель са ве таў». 
Вя ча слаў Па холь чык за пэў нiў, 
што пра вя дзен не ап ты мi за цыi 
не пры вя дзе да лiк вi да цыi са-
цы яль на знач ных аб' ек таў, раз-
ме шча ных на тэ ры то рыi сель-
са ве та.

На дзея ДРЫ ЛА.

Зва рот ная су вязьЗва рот ная су вязь  �� «ДЛЯ ЖЫ ХА РОЎ
СКА СА ВА НЫХ СЕЛЬ СА ВЕ ТАЎ 
УВЯ ДЗЁМ ДА ДАТ КО ВЫ РЭЙС»

Верш з кан вер таВерш з кан вер та  ��

НЕ БЯС ПЕЧ НЫ
БУ КЕТ

За мяс тэч ка, дзе па лет кі,
Дзе ці ру шы лі па квет кі,
Каб пры нес ці іх ад туль
Для ма ту лек, для ба буль.
Ка ля жы та, з краю по ля,
Ва сіль коў бы ло да во лі.
Ка ла сы га мо няць, спе юць,
По бач — ма кі чыр ва не юць.
У ня бё сах го ман звон кі.
Вод даль — бе лыя ра мон кі
Неш та шэп чуць над ва дою...
А вось гэ та — што та кое?
Пла чуць з го ра да унуч кі
І ча мусь ці дзьмуць на руч кі:
— Вой... Якія пу хі ры!
— Па ку са лі ка ма ры?..
Ці гры зуць яны вось гэ так?
Кра пі ва... у двух бу ке тах!
Бо чыр во ным ма кам сме лым
І, як снег, ра мон кам бе лым,
Ва сіль кам, бы тое не ба,
І зя лё ны ж ко лер трэ ба!

Сця пан ЦА РЫК.
г. Брэст.

Мой зна ё мы Аляк сандр Смір ноў са браў ся з сям' ёй у гі пер-
мар кет па па куп кі... За вёў ма шы ну, але ад чуў: неш та «не тое» 
з дном. Вы ра шыў па гля дзець, што там і ўбачыў ката. (Ха ця, 
як паз ней вы свет лі ла ся, гэ та бы ла кош ка). Жы вё лу за ціс ну ла 
па між пад до нам і кар дан ным ва лам.

Аб са ма стой ным вы зва лен ні не маг ло быць і раз мо вы. 
Кош ка шы пе ла, не да ва ла ся ў ру кі. Вы клі ка лі вы ра та валь-
ні каў. Тыя па ра і лі ўзяць эва ку а тар, ад вез ці ма шы ну на СТА, 
зняць кар дан...

Аляк сандр пад дамк ра ціў ма шы ну, вы клі каў ве ту ра ча. Той 
даў жы вё ле нар коз. По тым гас па дар сам зняў кар дан і вы зва-
ліў ня шчас ную. У ветк лі ні цы ёй зра бі лі пе ра вяз ку, бо на ба ку 
бы ла вя лі кая апё ка вая ра на... Хі ба маг ла тая кош ка не стаць 
пас ля гэ та га паў на праў ным чле нам сям'і Смір но вых?

Аляк сей ГЛАЗ КОЎ.

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(в миллионах белорусских рублей 

с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Приме-
чание 31.12.2012 31.12.2011 

(Пересчитано)

Активы

Денежные средства
 и их эквиваленты 14 62,693 60,055

Драгоценные металлы 10 -
Средства 
в финансовых организациях 15 31,538 51,307

Финансовые активы, 
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль 
или убыток

16 153,722 177,378

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 17 5,466 16,049

Кредиты клиентам 18 46,968 79,020
Основные средства 
и нематериальные активы 19 18,442 18,565

Инвестиционная собственность 20 - 6,784
Прочие активы 21 3,159 6,949
Итого активы 321,998 416,107
Обязательства

Средства финансовых организаций 22 76,378 85,922
Средства клиентов 23 45,502 95,177
Выпущенные 
долговые ценные бумаги 24 433 16,483

Финансовые обязательства, 
учитываемые 
по справедливой стоимости 

16 - 13

Обязательство 
по текущему налогу на прибыль 320 -

Обязательства 
по отложенному налогу на прибыль 13 147 893

Резервы 26 741 2,843
Прочие обязательства 27 1,741 2,580
Итого обязательства 125,262 203,911

Капитал

Уставный капитал 25 296,739 296,739
Эмиссионный доход 1 1
Накопленный убыток (100,004) (84,544)
Итого капитал 196,736 212,196

Итого обязательства и капитал 321,998 416,107

Приме-
чание 2012 2011 

(Пересчитано)

Процентные доходы 38,740 28,894
Процентные расходы (17,273) (9,988)
Расходы от отражения субординированного 
займа по амортизированной стоимости - (8,353)

Чистые процентные доходы 6 21,467 10,553

Комиссионные доходы 11,789 6,537
Комиссионные расходы (1,689) (2,432)
Чистые комиссионные доходы 7 10,100 4,105

Чистый убыток по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями (1) -

Чистая прибыль по операциям 
с иностранной валютой 8 4,676 111,338

Чистый (убыток) / прибыль по операциям 
с финансовыми инструментами, 
учитываемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

9, 16 (1,970) 957

Чистая прибыль / (убыток) по операциям 
с финансовыми инструментами, 
имеющимися в наличии для продажи

17 330 (101)

Чистая прибыль по собственным 
выпущенным долговым ценным бумагам 5 -

Прочие доходы 10 7,321 628
Операционные доходы 41,928 127,480

Расходы на персонал 11 (15,851) (14,053)
Амортизация основных средств, нематериальных 
активов и инвестиционной собственности 19, 20 (2,629) (1,888)

Прочие расходы 12 (30,034) (13,754)
Изменение резервов 
под обесценение финансовых активов 15, 17, 18 26,308 (81,278)

Изменение резервов 26 1,668 (2,533)
Прибыль до налогообложения и отражения 
убытка по чистой монетарной позиции 21,390 13,974

Расходы по налогу на прибыль 13 (550) (2,183)
Прибыль до отражения убытка 
по чистой монетарной позиции 20,840 11,791

Убыток по чистой монетарной позиции 
в связи с инфляцией (36,300) (90,634)

Убыток за отчетный период (15,460) (78,843)
Прочий совокупный доход за отчетный год - -
Итого совокупный убыток за отчетный год (15,460) (78,843)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Примечание Уставный капитал Эмиссионный доход Накопленный убыток Итого капитал

Остаток на 31 декабря 2010     178,939 - (5,701) 173,238

Убыток за отчетный период - - (78,843) (78,843)

Прочий совокупный доход за год - - - -

Операции с собственниками, отражаемые напрямую в капитале - - - -

Увеличение уставного капитала 26 117,800 1 - 117,801

Остаток на 31 декабря 2011 296,739 1 (84,544) 212,196

Убыток за отчетный период - - (15,460) (15,460)

Прочий совокупный доход за год - - - -

Операции с собственниками, отражаемые напрямую в капитале - - - -

Остаток на 31 декабря 2012 296,739 1 (100,004) 196,736

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
(в миллионах белорусских рублей с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)

Приме-
чание 2012 2011 

(Пересчитано)
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения и отражения 
убытка по чистой монетарной позиции 21,390 13,975 

Амортизация 19, 20 2,629 1,888 
Убыток от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и инвестиционной собственности

4,510 20 

Резервы под обесценение 
финансовых активов 15,17,18 (26,308) 81,278

Резервы 26 (1,668) 2,533 
Чистое изменение справедливой стоимости (14) 13 
Начисленные процентные доходы и расходы (1,534) (3,219)
Расходы от отражения субординированного 
займа по амортизированной стоимости - 8,353 

Нереализованные курсовые разницы 8  (10,420) (27,869) 
(Уменьшение) / увеличение 
денежных средств и их эквивалентов 
от операционной деятельности 
до изменения операционных активов 
и обязательств

(11,415) 76,972 

(Увеличение) / 
уменьшение операционных активов:  

Кредиты клиентам 37,039 (89,865) 
Средства в финансовых организациях 23,310 (73,850) 
Драгоценные металлы (9) -
Финансовые активы, 
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

5,350 (48,214) 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 7,082 (8,817) 

Прочие активы 3,203 (8,099) 
Увеличение / (уменьшение) 
операционных обязательств:  

Средства клиентов (40,911) 55,940 
Средства финансовых организаций 714 29,688 
Прочие обязательства (392) 6,050 
Чистые денежные средства 
и их эквиваленты от операционной 
деятельности до налогообложения

23,971 (60,195) 

Налоги на прибыль уплаченные (665) (441) 
Чистые денежные средства 
и их эквиваленты 
от операционной деятельности

23,306 (60,636) 

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств 
и нематериальных активов 19 (3,938) (7,275) 

Выручка от выбытия основных средств 3,706 7 
Чистые денежные средства 
и их эквиваленты 
от инвестиционной деятельности

(232) (7,268) 

Финансовая деятельность  
Увеличение уставного капитала - - 
(Выкуп)/ выпуск долговых ценных бумаг (12,226) 12,038 
Чистые денежные средства 
и их эквиваленты 
от финансовой деятельности

(12,226)  12,038 

Чистое увеличение / (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 10,848  (55,866) 

Эффект изменения курсов 
иностранных валют на денежные 
средства и их эквиваленты

(644) 19,710 

Влияние инфляции на денежные 
средства и их эквиваленты (7,566) (39,803) 

Денежные средства 
и их эквиваленты на начало года 14 60,055 136,014

Денежные средства 
и их эквиваленты на конец года 14 62,693 60,055 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в миллионах белорусских рублей 

с учетом покупательной способности белорусского рубля на 31 декабря 2012 года)ЗАО «ИнтерПэйБанк»
www.ipaybank.by
ул. Некрасова, 114, г. Минск, 220068, Республика Беларусь
Телефон: +375 17 287 83 21
Лицензия на осуществление банковской деятельности №19, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 03 июня 2013 года

Телефон: +375 17 210 04 73
Факс: + 375 17 210 04 75
www.bdobelarus.by

Частное предприятие «БДО»
ул. Сторожевская, 8
220002 Минск Беларусь

Акционерам ЗАО «ИнтерПэйБанк»

Заключение независимых аудиторов 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЗАО «Интер-
ПэйБанк» (далее — «Банк»), которая включает в себя отчет о финан-
совом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и соответ-
ствующие отчеты о совокупном доходе, движении денежных средств 
и изменениях в капитале за год, закончившийся на эту дату, а также 
краткое изложение основных принципов учетной политики и прочие 
примечания на страницах с 12 – 59. 

Ответственность руководства за подготовку финансовой от-
четности 

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности. Ответственность ру-
ководства заключается в разработке, внедрении и поддержании систе-
мы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и достоверному 
представлению финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой; а также в вы-
боре и применении соответствующей учетной политики и определении 
оценочных значений, адекватных текущим обстоятельствам.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности дан-
ной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Эти стандарты обязывают нас соответствовать этическим 
нормам, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 
получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур для получения ауди-
торских доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в 
финансовой отчетности. Отбор процедур проводится на основании 
суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных 
искажений в финансовой отчетности, вне зависимости от того, яви-
лось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного 
риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, 
относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой 
отчетности Банка, в целях разработки соответствующих аудиторских 
процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы 
самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает 
в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обо-
снованности оценочных значений, сделанных руководством Банка, и 
оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспе-
чивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего 
аудиторского мнения о данной финансовой отчетности.

Мнение аудиторов

По нашему мнению финансовая отчетность достоверно отражает во 
всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Интер-
ПэйБанк» по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за год, 
закончившийся этой датой, в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности. 

Николай Глинков
Партнер по аудиту
Частное предприятие «БДО»
Минск, Беларусь
24 июня 2013 года

Примечания на стр. 12 – 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.Примечания на стр. 12 – 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Примечания на стр. 12 – 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

От имени руководства Банка:
Председатель Правления Драгун В.А.

Главный бухгалтер Болотина Л.А.

Минск,
24 июня 2013 годаПримечания на стр. 12 – 59 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Информация о застройщике:
Застройщик: Иностранное общество с ограничен-

ной ответственностью «ГЕРБЕЛИНВЕСТ», зареги-
стрировано Минским горисполкомом решением от 
«03» января 2013 года в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 191068402.

Адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 58, 2-й этаж.

Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Телефон: (017) 296-69-91, факс: (017) 296-69-90.
До настоящего проекта организация не осущест-

вляла функции застройщика жилых домов и иных 
объектов недвижимости.

Информация о проекте строительства: Застройка 
шести домов 3-ей и 4-ой очереди.

Цель проекта строительства — строительство 
шести 9-этажных многоквартирных жилых домов 
№№ 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 04/1, 04/2 по генплану:

- 3-я и 4-я очередь строительства – блок-секции 
серии М464-У1 ОАО «МАПИД»;

Здание каждого многоквартирного жилого дома 
зап роектировано из 1-й секции. Общая площадь жилых 
зданий №№ 03/1, 03/3, 04/1 по генплану 2 645,01 м2, из 
них жилых помещений (квартир) — 2 267,53 м2. Ко-
личество жилых помещений (квартир) — 52, из них: 
однокомнатных — 42, двухкомнатных — 10.

Общая площадь жилых зданий №№03/2, 03/4, 
04/2 по генплану 2 651,31 м2, из них жилых поме щений 
(квартир) — 2 309,25 м2. Количество жилых помеще-
ний (квартир) в каждом доме — 53, из них в: одно-
комнатных — 43, двухкомнатных — 10. 

Каждая секция оборудована мусоропроводом, 
одним пассажирскими лифтом. Во всех квартирах 
предусмотрены летние помещения (остекленные лод-
жии). Конструкция здания — сборные железобетон-
ные конструкции с эффективным минераловатным 
утеплителем. Высота этажа – 2,7 м. 

Объект долевого строительства расположен в 
г. Минске в границах ул. Курганная – ул. Космонавтов, 
с севера – вдоль лесопарковой зоной по проектируе-
мей улице № 1, с запада и юга существующей уса-
дебной застройкой по ул. Курганной, с востока суще-
ствующей жилой застройкой по ул. Космонавтов.

Начало строительства 3-ей очереди — май 2012 г. 
Начало строительства 4-ой очереди — ноябрь 2012 г.

Ориентировочные сроки окончания строительства 
жилых домов 3 и 4 очереди — август 2013 г. 

Застройщиком получены:
- экспертное заключение Государственного коми-

тета по стандартизации Республики Беларусь (РУП 
«Главгосстройэкспертиза») от 20.04.2012 г. № 279-
15/12; от 04.07.2012 г. № 564-15/12;

- экспертное заключение Государственного комите-
та по стандартизации Республики Беларусь (РУП «Глав-
госстройэкспертиза») от 17.10.2012 г. № 939/15/12; 

- решение Минского городского исполнительного 
комитета «Об изъятии, предоставлении земельных 

участков и разрешения строительства»; № 2320 от 
08.10.2010 г.; № 4023 от 27.12.2012 г., № 341 от 
14.02.2013 г., № 894 от 11.04.2013 г.

- решение Минского городского исполнительного 
комитета от 10.05.2012 г. № 1457 «О продлении (пре-
кращении) срочных прав на земельные участки, 
предоставлении земельных участков в целях продле-
ния срочных прав на них и внесении изменения в 
решение Мингорисполкома».

- решение о разрешении проведения проектно-
изыскательских работ, строительства и реконструк-
ции объектов, внесения изменений в проектно-
сметную документацию и завершения строительства 
объектов по проекту с изменениями, внесения из-
менений в решения Мингорисполкома № 1041 от 
29.03.2012 г., от 09.08.2012 г. № 2565;

- разрешение специализированной Инспекции 
департамента контроля и надзора за строительством 
по г. Минску на производство строительно-монтажных 
работ № 2-203Ж-067/10 от 11.10.2010, 05.11.2010, 
28.12.2010, 27.01.2011; 10.08.2012 г.

- разрешение специализированной Инспекции 
департамента контроля и надзора за строительством 
по г. Минску на производство строительно-монтажных 
работ № 2-203Ж-044/12 от 21.11.2012 г.

Застройщику на праве временного пользова ния 
на период строительства выделены земель ные участки 
площадью 3,7575 га (свидетельство о государственной 
регистрации №500/986-3352) и 0,0093 га (свидетельство 
о государственной регистрации № 500/986-3351). 

Генеральный подрядчик ООО «СУ-75». 
Заключение договоров создания объектов доле-

вого строительства будет проводиться поэ тапно.
Для физических лиц, не состоящих на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
предлагаются к заключению по договорам создания 
объектов долевого строительства квартиры (одно-
комнатные, двухкомнатные, общей площадью от 
37,49 м2 до 67,67 м2).

Стоимость одного метра квадратного жилых по-
мещений эквивалентна 1500 (одна тысяча пятьсот) 
долларов США по курсу Национального банка Респу-
блики Беларусь. Стоимость неизменна до окончания 
строительства. Указанная в настоящей проектной 
декларации цена за 1 м2 общей площади по проекту 
соответствующих квартир и их количество считается 
действительным до момента опубликования новой 
декларации. 

Уплата цены договора производится дольщиком 
единовременно либо поэтапно в установленный дого-
вором период по графику платежей, который является 
неотъемлемой частью договора (п.9 Правил заключе-
ния, исполнения и расторжения договора создания до-
левого строительства, утвержденных Указом Президен-
та Республики Беларусь от 15.07.2006 г. № 396). 

Работы по внутренней отделке жилых помещений, 
выполняемые Застройщиком:

- бетонная подготовка под укладку полов, гидроизо-

ляция полов в санузлах без окраски стен и потолков;
- электроснабжение – поквартирная разводка элек-

тропроводки с установкой розеток, электросчетчиков и 
выводом на кухне для подключения электроплиты; 

- вентиляция – естественная;
- горячее и холодное водоснабжение – стояки с 

приборами учета, установка и подключение унитаза, 
выводы для кухни и ванны;

- канализация – стояки с поквартирной разводкой 
трубопроводов к точкам подключения;

- отопление – водяное;
- телефонизация, радиофикация, телевидение – 

поквартирная разводка.
Внутренняя отделка мест общего пользования: 

общие коридоры, лифтовые, лестничные пролеты, 
входные группы, технические помещения.

Иные работы по внутренней отделке Застройщи-
ком не выполняются, в том числе не устанавливают-
ся внутренние дверные блоки, а так же не произво-
дится чистовая отделка помещений.

Состав общего имущества в многоквартирном жи-
лом доме, которое будет в общей долевой собствен-
ности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: 
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые, вентиляционные и иные шахты, коридоры, 
крыши, технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждающие ненесу-
щие конструкции, меха ническое, электрическое, сан-
техническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами жилых и (или) нежилых помещений, но 
обеспечивающее их жизнедеятельность, эле менты 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использованию 
здания. Данное имущество поступает в общую соб-
ственность дольщиков, если финансирование этих 
объектов производилось дольщи ками, и передаются 
Застройщиком по акту приемки передачи представи-
телю товарищества собственников, если на момент 
ввода дома в эксплуатацию это товарищество создано. 
В случае если такое товарищество не создано, лицу, 
определяемому общим собранием Дольщиков, либо 
уполномоченному местным исполнительным и рас-
порядительным органом.

После выполнения строительно-монтажных работ 
на прилегающей территории жилого дома будет вы-
полнено благоустройство и озеленение согласно 
утвержденного генерального плана.

Срок действия настоящей проектной декларации 
— до момента опубликования новой проектной де-
кларации, которая отменяет действие опубликован-
ных ранее.

Информацию по объекту долевого строитель-
ства и условиям заключения договоров можно по-
лучить в уполномоченной риэлтерской организации 
ООО «РиэлтХаус», лиц. № 02240/225, 18.05.2011-16 
Минюст Республики Беларусь, риэлт. услуги. УНП 
191441618 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 58, 
2-й этаж, пом. 3, каб. 2 тел.: (017) 202-02-45, (029) 
504-08-20.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями 

общественного назначения по ул. Курганная в г. Минске»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

МГ УКП «Центр по приватизации» 
сообщает, что в аукционе по продаже оборудования, находящегося 
в собственности ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», 

назначенного на 23 июля 2013 года ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ в лот № 4 – 
Форма для изготовления надколонной плиты на 2 изделия НП 

на 2 изделия (инв. № 10100-10103) – 4 штуки. 
Начальная цена продажи (без учета НДС) – 328 000 000 руб. 

Сумма задатка – 16 400 000 руб. 
Полная информация опубликована в газете «Звязда» №114 (27479) 

от 2 июня 2013 г.
Справки по тел. 22-21-78, 22-00-89.

УНП 700008710

Считать недействительными страховые полисы СООО «Белкоопстрах» 
по добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки 
за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0528464. УНП 100706519

ЗАО «Агрэст» информирует акционеров о проведении 
внеочередного собрания акционеров 10 июля 2013 г. в 10.00 

по адресу: г. Минск, ул. Филимонова, 2. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение новой редакции Устава. 

УНП 100266857

За вяр шэн не рэ кан струк цыi цэ ла га 
кор пу са ля чэб най уста но вы — гэ та, са-
праў ды, па дзея, якой ча ка лi ў аб лас ным 
цэнт ры. Дзi ця чая баль нi ца — аб' ект асаб-
лi вы. Рэ кан струк цыю яе па ча лi яшчэ ў 
2005 го дзе. Спа чат ку ад на вi лi ад дзя лен-
не анес тэ зii i рэ анi ма цыi, а так са ма апе-
ра цый ны блок. Усё аснас цi лi су час ным 
аб ста ля ван нем. По тым бы лi вы раб ле ны 
да ку мен ты на рэ кан струк цыю ля чэб на га 
кор пу са на 120 лож каў, якi на зы ва юць 
кор пу сам «В». Ра бо ту рас па ча лi ў 2010 
го дзе. «Бу ды нак, уз ве дзе ны ў да лё кiм 
1958 го дзе, да вя ло ся раз ва лiць зу сiм, 
за ста лi ся ад ны сце ны, — рас каз ва лi бу-
даў нi кi ПМК-6 «Аб лсель бу да», — i зра бiць 
усё на ноў». Трэ ба ад зна чыць, што з мi сi яй 
сва ёй пра цаў нi кi бу даў нi чай ар га нi за цыi 
спра вi лi ся да стой на. Баль нi ца су стрэ ла 

на вед валь нi каў пры го жым iн тэр' ерам, 
без да кор ным аздаб лен нем пад ло гi, сцен, 
сто лi.

— Уся го на рэ кан струк цыю за тра ча ны 
23 мiль яр ды руб лёў, — ад зна чыў га лоў ны 
ўрач уста но вы Алег Ва сiль чук. — На-
бы та фi зi я тэ ра пеў тыч нае аб ста ля ван не, 
асна шча ны ад дзя лен нi не ўра ло гii i кар дыя-
рэў ма та ло гii, куп ле ны апа рат для раз ма-
рож ван ня плаз мы, ней ра эн цэ фа лог раф.

Па ла ты ад дзя лен ня гаст ра эн тэ ра ло гii 
ззя юць чыс цi нёй i свят лом. У асноў ным 
яны раз лi ча ны на ча ты ры па цы ен ты. У 
не ка то рых ма мы зна хо дзяц ца ра зам з 
дзець мi. Ад на з iх, Ма ры на Пi лi пен ка, за ў-
ва жы ла, што ўмо вы яе зна хо джан ня з дзi-
цем на гад ва юць са на тор ныя.

Пе ра рэ заць сiм ва лiч ную стуж ку пры 
ўва хо дзе ў но вы кор пус пры ехаў стар шы-

ня абл вы кан ка ма Кан-
стан цiн Су мар.

— У нас па ста ян на 
вя дзец ца бу даў нiц тва 
аб' ек таў ахо вы зда роўя 
ма лень кiх гра ма дзян, — 
ска заў кi раў нiк воб лас-
цi. — За раз уз во дзiц ца 
спаль ны кор пус рэ абi лi-
та цый на га цэнт ра «То-
нус» для дзя цей, хво рых 
на ДЦП. На па ды хо дзе 
— дзi ця чая па лi клi нi ка па ву лi цы Кi жа-
ва та ва.

На пры кан цы, пас ля не вя лi кай эк скур-
сii, гу бер на тар спы таў у жур на лiс таў: «Ну 
што, вам спа да ба ла ся?»

Не маг ло не спа да бац ца, не мог не па-
ра да ваць аб' ект, да ўзроў ню яко га па вiн-

ны iмк нуц ца ўсе ас тат нiя ўста но вы ахо вы 
зда роўя дзя цей. А ме ды кi ўжо асця рож на 
вы каз ва юц ца за не аб ход насць бу даў нiц-
тва кор пу са iн фек цый на га ад дзя лен ня дзi-
ця чай баль нi цы. Гэ та на дзён ная па трэ ба 
Брэс та i воб лас цi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

КАБ ДЗЕ ЦI БЫ ЛI ЗДА РО ВЫЯ
У БРЭС ЦЕ ПАС ЛЯ РЭ КАН СТРУК ЦЫI АД КРЫЎ СЯ ДРУ ГI КОР ПУС
АБ ЛАС НОЙ ДЗI ЦЯ ЧАЙ БАЛЬ НI ЦЫ
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ЯК ГЛА ША ДАМАШНЯЙ СТА ЛА

Канстанцін Су мар у па ла це.

Мы з му жам і дач кой жы вём у ква тэ ры яго 
баць коў, збі ра ем ся бу да ваць сваю, раз ліч ва ем 
на атры ман не льгот на га крэ ды ту. Па тлу мач це, 
ці ўліч ва юц ца пры вы зна чэн ні су куп на га да хо-
ду на кож на га чле на сям'і дэ па зі ты і пра цэн ты 
па іх, а так са ма ма тэ ры яль ная да па мо га па 
мес цы пра цы?

С. Дзе ні се ня,
Мін скі р-н.
Для ад ня сен ня гра ма дзя ні на да ка тэ го рыі ма-

ла за бяс пе ча ных ім па да юц ца звест кі па ўста ноў-
ле най фор ме аб су куп ным да хо дзе і ма ё мас ным 
ста но ві шчы сям'і ў ор ган, у якім ён ста іць на ўлі ку 
ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

У ад па вед нас ці з Па ла жэн нем аб ад ня сен ні 
гра ма дзян да ка тэ го рыі ма ла за бяс пе ча ных пра-
ца здоль ных для атры ман ня дзяр жаў най пад трым кі 
пры бу даў ніц тве (рэ кан струк цыі) або на быц ці жы ло-
га па мяш кан ня (за цвер джа на па ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 20 снеж ня 2000 г. 
№ 1955) су куп ны да ход сям'і скла да ец ца з да хо даў 
усіх чле наў сям'і (з усі мі ві да мі да плат і над ба вак), 
якія ўклю ча юць, у пры ват нас ці, ды ві дэн ды і пра цэн-
ты па дэ па зі тах, ак цы ях і ін шых каш тоў ных па пе рах, 
збе ра жэн ні, вый гры шы, а так са ма пра цэн ты па ўсіх 
ві дах укла даў ва ўста но вах бан каў і па дзяр жаў ных 
каз на чэй скіх аба вя за цель ствах.

Што да ты чыц ца ма тэ ры яль най да па мо гі па 
мес цы асноў най пра цы ад юры дыч ных асоб або 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў ра бот ні кам, 
якія ста яць на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, якая пе ра ліч ва ец ца юры дыч ны мі 
асо ба мі або ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі 
на апла ту кош ту бу даў ніц тва (рэ кан струк цыі) або 
на быц ця жы ло га па мяш кан ня, то яна, згод на з 
на зва ным па ла жэн нем, не ўліч ва ец ца ў су куп ным 
да хо дзе сям'і.

Вік тар СА ВІЦ КІ.

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  �� ДА ХО ДЫ
ПЛЮС ПРА ЦЭН ТЫ, ДЫ ВІ ДЭН ДЫ...


