
СООО «Восточная строительная компания», застройщик 
объекта «14-16-этажный жилой дом типовых потребительских 
качеств № 26 (по генплану) в микрорайоне Каменная горка-5» 
(жилой дом «Акцент»), сообщает о проведении собрания и при-
глашает дольщиков данного объекта принять в нем участие.

Собрание состоится на строительной площадке объекта 
31.07.2013 в 10.00.               УНП 190565789

Вниманию акционеров!
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» 

извещает своих акционеров о проведении 
«31» июля 2013 года внеочередного собрания акционеров.

Повестка дня:
1. О приобретении находящегося в собственности Минской 

области в хозяйственном ведении Минского областного унитар-
ного предприятия «Слуцкая укрупненная типография» (УП 
«Слуцкая укрупненная типография» изолированного помещения 
(инвентарный номер 644 D-29606), расположенного по адресу: 
Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 37 и имущества 
типографии.

2. О размере и сроках выплаты дивидендов по итогам рабо-
ты Общества за 1 полугодие 2013 года.

3. О внесении изменений в Устав Общества.

Собрание состоится по адресу: г. Солигорск, ул. Козло-
ва, 37, актовый зал (2 этаж) в 17.00.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомить-
ся по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37 в кабинете № 309 с 
29 июля по 31 июля 2013 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – 
с 13.00 до 14.00), а в день проведения собрания – в актовом 
зале стройтреста № 3 (2 этаж).

Регистрация участников собрания будет производиться с 
16.45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, 
а для представителей акционеров – по доверенности.
УНН 600122771   Наблюдательный Совет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 12 сентября 2013 г. 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Гараж № 110А 
общей площадью 32,4 кв. м, 
расположенный по адресу: 

г. Минск, ул. Казинца, д. 127, 
ГПК «Курасовщина-1» 

Начальная цена 70 429 000 белорусских рублей
Сумма задатка 7 000 000 белорусских рублей

Организатор аукциона
УП «Минский городской центр 

недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327 40 22

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 
учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, аре-
стованного или обращенного в доход государства, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и 
порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аук-
циона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие организатору аукциона следующие доку-
менты:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной ор-
ганизатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-
ме, определенной организатором аукциона); копии учредительных 
документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); под-
писанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении задатка, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в 
региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижи-
мости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный органи-
затором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победи-
телем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона 
осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приоб-
ретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 12 сентября 2013 г. в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в аукционе осуществляются с 26.07.2013 по 10.09.2013 включитель-
но в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефон для справок: (017) 327 40 22 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А 
по продаже земельных участков в частную собственность для индивидуального жилищного строительства 

в д. Завадино, д. Заславки, д. Несино Лепельского района Витебской области

Организатор: Бобровский сельский исполнительный комитет

Лот

Месторасположение 
земельного участка, его 
площадь и кадастровый 

номер

Целевое назначение 
земельного участка

Условия и ограничения, 
инженерно-геологические условия

Расходы по 
подготовке и 
изготовлению 
документации

Начальная 
цена, 

рублей

Сумма 
залога, 
рублей

1.
д. Завадино, площадь 0,2200, 

кадастровый номер 
222782503301000037

 Для размещения объектов 
усадебной застройки 

(строительства и 
обслуживания жилого дома)

2. Водоохранная зона водных объектов 
вне прибрежных полос (озеро Мугирино) 
6. Охранная зона линии электропередачи 
напряжением до 1000 В

 1323170  3000000  300000

2.
д. Заславки, площадь 0,2165 

кадастровый номер 
222782504701000035

 Для размещения объектов 
усадебной застройки 

(строительства и 
обслуживания жилого дома)

2. Водоохранная зона водных объектов 
вне прибрежных полос (озеро Урода) 
6. Охранная зона линии электропередачи 
напряжением до 1000 В

 3045644  3000000  300000

3.
д. Несино, площадь 0,2126 

кадастровый номер 
222782507101000058

 Для размещения объектов 
усадебной застройки 

(строительства и 
обслуживания жилого дома)

2. Водоохранная зона водных объектов 
вне прибрежных полос (озеро Несино) 
6. Охранная зона линии электропередачи 
напряжением до 1000 В

 1109297  3000000  300000

* инженерно-геологические условия будут определены на стадии 
производства проектно-изыскательских работ.

1. Аукцион состоится 30 августа 2013 года в 14.00 по адресу: Ви-
тебская обл., Лепельский р/н, аг. Боброво, ул. В. Маргевич, д. 9.

2. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах 
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адре-
су: Витебская обл., Лепельский район, аг. Боброво, ул. В. Маргевич, д. 9. 

Последний день приема заявлений 26 августа 2013 года.
3. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию документа, 

содержащего его идентификационные сведения, без нотариального за-
свидетельствования; представителем гражданина – нотариально удосто-
веренную доверенность, а также предъявляется паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность и копии платежных документов, под-
тверждающих уплату залога. 

Сумма залога перечисляется до подачи заявления на расчетный счет 
3641319011010 в ЦБУ № 211 филиала № 214 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Лепель, ул. Гагарина-1, МФО 660, УНП 300039760.

Получатель – Бобровский сельский исполнительный комитет.
4. Не допускается начало торгов по начальной цене.
5. Оплата стоимости предмета аукциона, расходов по организации и 

проведению аукциона, расходов по подготовке и изготовлению докумен-
тации, расходов на публикацию в средствах массовой информации, под-
лежащих возмещению победителем, осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результа-
тах аукциона.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с документами и земельным участком в натуре.

Контактные телефоны: 8 (02132) 2 91 38, 2 91 45; 8 (029) 1333102.

Утерянные представительством Белгосстраха по Центральному району 
г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БЛБ №№ 0037431, 0037432, 0037510, бланк квитанции о приеме наличных де-
нежных средств (страховых взносов) формы 1СУ серии КС № 1266387 считать 
недействительными.                     УНП 101883943

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 27.08.2013 г. в 10:00 по адресу: 210600, г. Ви-
тебск, пр-т Черняховского, 19, конференц зал.

Организатором аукциона является РУП «Белтелеком» в лице 
Витебского филиала РУП «Белтелеком», находящегося по адресу: 
г. Витебск, пр-т Черняховского, 19.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды 
недвижимого имущества:

Лот 1. Помещение 2-го этажа здания, расположенного по адресу: 
ул. Якуба Коласа, 14 в г. Новополоцке Витебской области, удовлетво-
рительного состояния, общей площадью 12,3 кв.м, срок аренды – не 
менее 3-х лет; начальная цена продажи – 3,075 базовых арендных 
величин (далее БАВ); размер задатка – 0,3075 БАВ, коэффициент 
(п. 8.2 Указа №150) составляет 1,5.

Лот 2. Помещение 4-го этажа здания, расположенного по адресу: 
ул. Якуба Коласа, 14 в г. Новополоцке Витебской области, удовлетво-
рительного состояния, общей площадью 34,8 кв.м, срок аренды – не 
менее 3-х лет; начальная цена продажи – 8,7 БАВ; размер задатка – 
0,87 БАВ, коэффициент (п. 8.2 Указа №150) составляет 1,5.

Лот 3. Помещение 4-го этажа здания, расположенного по адресу: 
ул. Якуба Коласа, 14 в г. Новополоцке Витебской области, удовлетво-
рительного состояния, общей площадью 47,3 кв.м, срок аренды – не 
менее 3-х лет; начальная цена продажи – 11,825 БАВ; размер задат-
ка – 1,1825 БАВ, коэффициент (п. 8.2 Указа №150) составляет 1,5.

Лот 4. Помещение 4-го этажа здания, расположенного по адресу 
ул. Якуба Коласа, 14 в г. Новополоцке, Витебской области, удовлет-
ворительного состояния, общей площадью 36,8 кв.м, срок аренды – не 
менее 3-х лет; начальная цена продажи – 9,2 БАВ; размер задатка – 
0,92 БАВ, коэффициент (п. 8.2 Указа №150) составляет 1,5.

Лот 5. Помещение 4-го этажа здания, расположенного по адресу: 
ул. Якуба Коласа, 14 в г. Новополоцке Витебской области, удовлетво-
рительного состояния, общей площадью 16,9 кв.м, срок аренды – не 
менее 3-х лет; начальная цена продажи – 4,225 БАВ; размер задатка 
– 0,4225 БАВ, коэффициент (п. 8.2 Указа №150) составляет 1,5.

Лот 6. Помещение на 3-м этаже здания, расположенного по адре-
су: ул. Якуба Коласа, 14 в г. Новополоцке Витебской области, общей 
площадью 141,2 кв.м, удовлетворительного состояния, срок аренды 
– не менее 3-х лет; начальная цена продажи – 35,3 БАВ; размер за-
датка – 3,53 БАВ, коэффициент (п. 8.2 Указа №150) составляет 2,0. 

Первоначально извещение о проведении открытого аукциона опу-
бликовано в газете «Звязда» №225 от 22.11.2012 г., №55 от 26.03.2013, 
№ 39 от 28.02.2013, № 78 от 26.04.2013.

Лот 7. Помещение на 3-м этаже здания, расположенного по адре-
су: ул. Якуба Коласа, 14 в г. Новополоцке Витебской области, общей 
площадью 34,9 кв.м, удовлетворительного состояния, срок аренды – не 
менее 3-х лет; начальная цена продажи – 8,725 БАВ; размер задатка 
– 0,8725 БАВ, коэффициент (п. 8.2 Указа №150) составляет 3,0. 

Предполагаемое целевое использование – для производственных 
целей (за исключением вредных производств), размещения офисов, 
складского помещения, оказания услуг, осуществления розничной 
торговли.

Документы на участие в аукционе принимаются с 27.07.2013 г. по 
26.08.2013 г. в рабочее время (с 9:00 до 17:00), по адресу: г. Витебск, 
пр-т Черняховского, 19, каб. 509-п. Документы, поданные после 17:00 
26.08.2013, не рассматриваются. Заключительная регистрация участ-
ников аукциона в день проведения аукциона с 9:00 до 10:00 по адресу: 
г. Витебск, пр-т Черняховского, 19, каб. 509-п.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок про-
ведения аукциона определены Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, 
сооружений и помещений, находящихся в республиканской собствен-
ности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 №1049.

Для участия в аукционе участник в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на с/с №3012072841543 в филиале №200 
– Витебском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 
150801635, УНП 300977657 Витебский филиал РУП «Белтелеком»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении за-

датка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность; 
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о го-

сударственной регистрации; 
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию до-

кумента, подтверждающего государственную регистрацию; нерези-
дент – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринима-
теля, юридического лица предъявляет доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостове-
ряющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвиде-
тельствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
высшую цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, при-
равненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня 
его проведения обязан в установленном порядке перечислить на 
субсчет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить органи-
затору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. Информация 
о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках 
их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона. 

Срок заключения договора аренды: не менее 3-х лет.

Телефоны для справок: (0212) 27 29 42, 27 11 58, 
факс (0212) 27 18 81.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Белэнергозащита» 

состоится 13 августа 2013 года в 11 часов 00 минут 
по месту нахождения общества: г.Минск, пер.Бехтерева, 7, 

актовый зал ОАО «Белэнергозащита».
Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих 

право на участие в собрании, осуществляется в день проведения со-
брания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала реги-
страции: 10 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 
45 минут.

Дата формирования реестра владельцев акций общества, на 
основании которого будет составлен список лиц, имеющих право 
на участие в собрании: 7 августа 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении дивидендов за первое полугодие 2013 года.
2. О внесении изменений в устав ОАО «Белэнергозащита», утвер-

див его в новой редакции.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с ин-
формацией (документами), подлежащими предоставлению при под-
готовке к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни 
и рабочее время с 30 июля 2013 года по 12 августа 2013 года по 
адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, комн. 301, а в день проведения 
собрания – во время и в месте проведения собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, доку-
менты, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие 
документы в соответствии с действующим законодательством. 

Наблюдательный совет 
УНП 100098854  ОАО «Белэнергозащита»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ по продаже земельного участка в собственность в г. Гродно

№ 
лота

наименование 
объекта

местонахождение 
объекта

площадь земельного 
участка (га) кадастровый номер

Расходы по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации (руб.)

начальная 
цена продажи 

(руб.)

сумма 
задатка 

(руб.)

1. Земельный 
участок У-254* м-н «Заболоть» 0,0996 440100000002007417 2 647 617 57 914 611 6 000 000

Аукцион состоится 15 августа 2013 года, в 16.00 в здании гор-
исполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие 
в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 
№61, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 29 июля по 9 

августа 2013 г. Подробная информация в газетах «Гродненская правда» 
№64 от 06.06.2013 г. и «Звязда» №102 от 06.06.2013 г. 

Телефон для справок в Гродно: (0152) 720546. 
Адрес сайта: www.grodno.gov.by.

Уважаемые акционеры ОАО «Завод «Белпласт»!
27 августа 2013 года в 14.00 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 
по адресу: г. Минск, ул. Гусовского, 2, 

ОАО «Завод «Белпласт». 

Повестка дня собрания: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Бел-

пласт».
2. Об участии ОАО «Завод «Белпласт» в холдинге «ПромЭнергоБа-

ланс» путем заключения договора с управляющей компанией ООО «Пром-
ЭнергоБаланс». 

3. О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного 
совета Логовской А.В. 

Регистрация участников собрания проводится в день собрания в при-
емной ОАО «Завод «Белпласт» (2 этаж) с 13.00 до 13.45. 

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

Представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность. 

УНП 100008342              Наблюдательный совет ОАО «Завод «Белпласт».

Уважаемые акционеры ОАО «Дрожжевой комбинат»! 
20 августа 2013 года в 15.00 

проводится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Дрожжевой комбинат» 

по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14 (актовый зал). 

Повестка дня: 
1. О выплате дивидендов по итогам работы за 1 полугодие 2013 

года.

Регистрация участников собрания будет производиться с 14.00 по 
14.50 по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а для 
представителей акционеров – по доверенности. 

Администрация
УНП 100104781  Наблюдательный совет

Утерянный сертификат ЦТ 2013 г. по биологии на имя 
Пышинского Ивана Ивановича считать недействительным. 
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У Ві цеб ску ад бы ла ся між на-
род ная ра бо чая су стрэ ча пра ку-
рор скіх ра бот ні каў Пскоў скай і 
Ві цеб скай аб лас цей па пы тан ні 
ўза е ма дзе ян ня пра ва ахоў ных 
ор га наў пры гра ніч ных рэ гі ё наў 
у сфе ры ба раць бы з не за кон най 
міг ра цы яй і ганд лем людзь мі. У 
су стрэ чы бра лі ўдзел пра ку ро ры 
Ві цеб скай і Пскоў скай аб лас цей, 
кі раў ні кі струк тур ных пад раз дзя-
лен няў пра ку ра тур, пра ку ро ры 
шэ ра гу пры гра ніч ных ра ё наў.

Сён ня ў Ві цеб скай воб лас ці на 
ўлі ку ў пад раз дзя лен нях па гра-
ма дзян стве і міг ра цыі зна хо дзіц ца 
больш за 24 ты ся чы за меж ных 
гра ма дзян і асоб без гра ма дзян-
ства, якія па ста ян на пра жы ва юць 
у Пры дзвін скім краі. У апош нія га-
ды па вя ліч ва ец ца агуль ная коль-
касць асоб, якія пры яз джа юць 

у Бе ла русь. Зра зу ме ла, гэ та му 
спры я юць іс ну ю чы па меж ны рэ-
жым і ганд лё ва-мыт ная па лі ты ка. 
І ня рэд ка пра цэс не за кон на га пе-
ра мя шчэн ня гра ма дзян но сіць не 
сты хій ны ха рак тар, а ар га ні за ва-
ны гра ма дзя на мі, якія ажыц цяў-
ля юць не за кон ную міг ра цыю па 
ад пра ца ва най схе ме.

— Так, у кра са ві ку бя гу ча га 
го да на тэ ры то рыі Ві цеб скай 
воб лас ці быў за тры ма ны гра ма-
дзя нін Бе ла ру сі, які ар га ні за ваў 
не за кон ны ўезд з тэ ры то рыі Ра сіі 
6 гра ма дзян В'ет на ма і двух — 
Аф га ні ста на, — па ве да мі ла Іры-
на Таў тын, стар шы па моч нік 
пра ку ро ра Ві цеб скай воб лас ці 
па пра ва вым за бес пя чэн ні, ін-
фар ма цыі і гра мад скіх су вя-
зях. — Так са ма сё ле та УКДБ 
па воб лас ці су мес на з УФСБ 

Ра сіі па Сма лен скай воб лас ці 
ажыц цёў ле ны комп лекс ме ра-
пры ем стваў, у вы ні ку якіх быў 
пе ра кры ты ка нал не за кон на га 
ўез ду гра ма дзян Гру зіі ў Ра сію 
з Бе ла ру сі. Ар га ні за тар ка на ла, 
жы хар Сма лен скай воб лас ці, 
пры цяг ну ты да кры мі наль най 
ад каз нас ці ў Ра сіі...

Эфек тыў на на ла джа ны кант-
роль за зна хо джан нем за меж ных 
гра ма дзян на тэ ры то рыі Ві цеб-
скай воб лас ці і ін шыя пра фі лак-
тыч ныя за ха ды да зво лі лі зні зіць 
коль касць зла чын стваў, учы не-
ных ін ша зем ца мі. У пры ват нас-
ці, ле тась іх бы ло за рэ гіст ра ва на 
140. Для па раў на ння: у 2011 го-
дзе — 205, а за 6 ме ся цаў бя гу-
ча га го да — 68.

У хо дзе ра бо чай су стрэ чы бы-
ла на да дзе на ўва га праб ле ме, 

звя за най з ганд лем людзь мі, у 
тым лі ку не за кон на му вы ва зу 
жан чын у ін шыя дзяр жа вы з мэ-
тай сек су аль най экс плу а та цыі.

Бы лі аб мер ка ва ны так са ма 
пы тан ні пра цоў най экс плу а та цыі 
не за кон ных міг ран таў. Эфек тыў-
ным ме ха ніз мам пра фі лак ты кі 
не ле галь най міг ра цыі і ганд лю 
людзь мі з'яў ля ец ца лі цэн за ван-
не дзей нас ці, звя за най з пры-
цяг нен нем за меж най пра цоў най 
сі лы. Так, сё ле та на тэ ры то рыі Ві-
цеб скай воб лас ці функ цы я ну юць 
94 та кія суб' ек ты гас па да ран ня, 
боль шасць з іх (38) — у Ві цеб ску. 
Акра мя та го, ёсць 4 ула даль ні кі 
лі цэн зіі на ажыц цяў лен не дзей-
нас ці, звя за най з пра ца ўлад ка-
ван нем бе ла рус кіх гра ма дзян за 
мя жой.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Па доб ны да вед нік з'я віц ца ў Бе ла ру сі ўпер-
шы ню. Ён па слу жыць уні каль ным ін фар ма-
цый ным рэ сур сам для на пі сан ня най мен няў 
дзяр жаў і тэ ры то рый све ту, іх ста ліц і цэнт-
раў на трох мо вах.

Так са ма ў ім бу дуць пры ве дзе ны дзве афі цый-
ныя фор мы на пі сан ня — ка рот кая (яна, як пра ві ла, 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў кар та гра фіч ных тво рах) і поў-
ная (ча сам — аб рэ ві я ту ра). У вы пад ках, ка лі афі-
цый ная ка рот кая фор ма наз вы не су па дае з наз вай, 
пры ня тай для ад люст ра ван ня ў кар та гра фіч ных 
тво рах з улі кам іс ну ю чай прак ты кі, бу дзе па ка за на 
і наз ва, якая вы ка рыс тоў ва ец ца ў кар та гра фіі. Ка лі 
ж у дзяр жа вы або тэ ры то рыі іс нуе дру гое най мен не, 
якое час та ўжы ва ец ца, яно бу дзе да дзе на ў дуж ках 
з па мет кай ва ры ян та. На прык лад, Бер муд скія аст-
ра вы (Бер му ды). Для кож най дзяр жа вы і тэ ры то рыі 
ў да вед ні ку най мен няў дзяр жаў і тэ ры то рый све ту 

лі чыц ца аба вяз ко вым ука зан не іх геа гра фіч на га 
ста но ві шча і ста ту су.

За асно ву на пі сан ня най мен няў на рус кай і анг-
лій скай мо вах бы лі ўзя ты да ныя (спі сы) ААН. На 
бе ла рус кую мо ву наз вы пе ра кла дзе ны з рус кай 
мо вы ў ад па вед нас ці са спе цы яль най тэх ніч най 
ін струк цы яй.

Вы дан не пры зна ча на для дзяр жаў ных ор га наў, 
ін шых ар га ні за цый, гра ма дзян, у тым лі ку ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў, якія ажыц цяў ля юць кар-
та гра фіч ную дзей насць. Уста ноў ле ныя ў да вед ні ку 
адзі ныя фор мы на пі сан ня най мен няў дзяр жаў і тэ ры-
то рый све ту, іх ста ліц і цэнт раў на рус кай, бе ла рус кай 
і анг лій скай мо вах на кі ра ва ны на за бес пя чэн не стан-
дар ты за цыі ў га лі не геа гра фіч ных най мен няў све ту 
для па ка зу ў кар та гра фіч ных і ін шых тво рах. Звест кі 
пры ве дзе ны па ста не на 1 сту дзе ня 2013 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Бе ла ру сі па вя ліч ва юць коль касць ад на го 
з са мых рэд кіх у рэс пуб лі цы ві даў пту шак — 
лут ка, па ве да міў ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА за гад-
чык сек та ра між на род на га су пра цоў ніц тва і 
на ву ко ва га су пра ва джэн ня пры ро да ахоў ных 
кан вен цый Дзяр жаў на га на ву ко ва-вы твор ча-
га аб' яд нан ня «На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па 
бія рэ сур сах» кан ды дат бія ла гіч ных на вук 
Аляк сандр Ка зу лін.

У мэ тах за ха ван ня бе ла рус кай па пу ля цыі лут ка 
ў 2012 го дзе бы ла зроб ле на спро ба за ся ліць ім 
штуч ныя гняз доўі. Для гэ та га на тэ ры то рыі рыб га са 
«Бе лае» ў рам ках пра ек та ПРА АН / ГЭФ «Бія раз-
на стай насць» бы ло ўста ля ва на 30 штуч ных гняз-
доў яў (дуп ля нак) для гэ тай птуш кі. Экс пе ры мент 
ака заў ся ўда лым.

Пры паў тор най уста ноў цы штуч ных гняз доў яў 
пла ну ецца змя ніць іх кан струк цыю. «На са жал ках 
рыб га са «Бе лае» вы со кая коль касць і ін ша га ві-
ду, які так са ма гняз ду ец ца ў дуп лах, — го га ля, які 
так са ма се ліц ца ў штуч ных дуп лян ках», — ска заў 
Аляк сандр Ка зу лін, пад крэс ліў шы, што го галь кры-
ху буй ней шы за лут ка, та му вар та ад рэ гу ля ваць 

ад ту лі ну ў дуп лян цы та-
кім чы нам, каб за ла зіць 
у яе мог толь кі больш 
дроб ны лу ток. Не менш 
важ най за да чай з'яў-
ля ец ца ўста ноў ка на 
дуп лян ках эфек тыў най 
аба ро ны ад ку ніц — асноў на га дра пеж ні ка для пту-
шак-дуп лаг нез да ві коў.

Па вод ле слоў ву чо на га, на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
адзі ным іза ля ва ным участ кам рэ гу ляр на га гнез-
да ван ня ві ду з'яў ля юц ца са жал кі рыб га са «Бе лае» 
(Жыт ка віц кі ра ён): там жы ве пры клад на 15-30 пар 
лут ка.

Лу ток, або ма лы кра халь, — ва да плаў ная птуш-
ка ся мей ства ка чы ных з бе ла-пя рэс тым апя рэн нем. 
Су час ная воб ласць гнез да ван ня лут ка раз ме шча на 
ў тай го вай зо не За ход няй Па леа ркты кі ад Шве цыі 
да Кам чат кі. Бе ла русь — адзі ная дзяр жа ва, дзе 
за ха ва ла ся іза ля ва нае ад асноў на га арэ а лу па се-
лі шча лут ка.

Лу ток уклю ча ны ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі. 
Адзі на му мес цу на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі, дзе жы ве 
птуш ка, рыб га су «Бе лае», на да дзе ны між на род ны 
ахоў ны ста тус — тэ ры то рыя, важ ная для пту шак.

Славуты ста ра жыт ны аб раз Бар ка ла-
баў скай Бо жай Ма цi прад ста вяць гас-
цям Дня пiсь мен ства ў Бы ха ве 1 ве рас-
ня. Пра гэ та да мо вi лi ся мяс цо выя ўла-
ды i ду ха вен ства, i рас ка за лi пра та кiя 
пла ны на свя це ў Бар ка ла ба ве.

24 лi пе ня ў Бы хаў скiм ра ё не, па вод ле ста-
ра даў няй тра ды цыi, уша на ва лi аб раз Бар ка-
ла баў скай Бо жай Ма цi. Ён за хоў ва ец ца ў 
Свя та-Уваз ня сен скiм жа но чым ма нас ты ры, 
што па блi зу аг ра га рад ка Бар ка ла ба ва.

У гэ ты дзень ма нас тыр на ве да лi сот нi вер-
нi каў. Яны пры еха лi на аў та ма бi лях, ве ла сi-
пе дах, вазах. А так са ма прый шлi i пеш шу 
хрэс ным хо дам — з Ма гi лё ва i Бы ха ва. Вi та-
ю чы гас цей, у ма нас ты ры вы кла лi з кве так 
да рож ку. Ня гле дзя чы на дождж, ка ля га лоў-
на га хра ма ста я ла шмат лю дзей: унут ры, дзе 
вёў служ бу епiс кап Ма гi лёў скi i Мсцi слаў скi 
Саф ро нiй, усiм не ха пi ла мес ца. Вер нi кi на ву-
лi цы пад па ра со на мi, сха ваў шы аб ра зы пад 
плён ку, слу ха лi транс ля цыю служ бы.

Аб раз Бар ка ла баў скай Бо жай Ма цi, убра-
ны з на го ды свя та ру жа мi, асвят ля лi ў хра ме 
свеч кi i лам па ды. Ад нак да брац ца да са мо га 
аб ра за праз на тоўп бы ло ня прос та. Кож ны 
ха цеў да кра нуц ца да ста ра жыт най каш тоў-
нас цi, якая ро бiць вя лi кае ўра жан не.

Гэ та му аб ра зу больш за 350 га доў, i ён 
мае цi ка вую гiс то рыю. Вы яву Бо жай Ма цi 
па да ра ваў ма нас ты ру ў 1659 го дзе князь 
Па жар скi. Па вод ле пад ан ня, вай ско вы абоз 
кня зя не здо леў кра нуц ца з мес ца пас ля пры-
пын ку ў ма нас ты ры, па куль Па жар скi не па-
кi нуў пры го жы аб раз у Бар ка ла ба ве.

Ка лi ма нас тыр у са вец кi час за кры лi, каш-
тоў насць за хоў ва лi ма наш кi i прос тыя лю-

дзi, а пас ля вай ны пе рад алi ў 
царк ву ў Бы хаў. У 2010 го дзе, 
ка лi ў Бар ка ла ба ве ад на вi лi ма-
нас тыр, аб раз Бо жай Ма цi, якi 
вер нi кi ша ну юць як цу да твор-
ны, вяр нуў ся на сваю ра дзi му. 
I што год, 24 лi пе ня, тут ад зна ча-
юць яго пра столь нае свя та.

— Я ра ду ю ся, — ска заў пра 
свае па чуц цi на ста я цель Свя-
та-Тро iц кай царк вы ў Бы ха ве 
ай цец Мi ка лай. — I пра сiў бы, 
каб мы ста лi больш спа гад лi-
выя i цяр пi мыя ад но да ад на го, 
каб пры ма лi i лю бi лi лю дзей. 
I гэ та маг чы ма.

— Бар ка ла ба ва — цу доў нае 
мес ца, — па дзя лi ла ся Ан та нi на 
з Го мель скай воб лас цi. — I мне 
па да ба ец ца свя та, якое не са пса ваў i дож-
джык, лет нi i цёп лы.

— Для мя не тут род нае мес ца, та му 
што ма цi ад сюль ро дам, — ска за ла Але на. 
— Я пра шу ў Бар ка ла баў скай Бо жай Ма цi 
даб ра бы ту i мi ру.

— Аб раз пры го жы i ня се доб расць, — 
ска заў Аляк сандр з Бы ха ва. — Не кож на му 
вы па дае па ба чыць та кую ле ген дар ную ста-
ра жыт насць, та му я гор ды, што я тут быў 
i ста яў по бач. I я пра шу зда роўя для ся бе i 
сва я коў, для ўсiх.

На свя це ў Бар ка ла ба ве па бы ваў i кi раў нiк 
свец кай ула ды Бы хаў ска га ра ё на. Стар шы-
ня рай вы кан ка ма Дзмiт рый КА ЛЕ ЕЎ ска-
заў, што рады вi таць усiх гас цей.

— Я ганаруся, што праз та кую па дзею 
ста но вiц ца вя до май бы хаў ская зям ля, — 

пра ка мен та ваў ён. — Мно гiя зна хо дзяць тут 
су ця шэн не i ра дасць, i мя не гэ та, як кi раў нi ка 
ра ё на, ра дуе. У ча сi ны, ка лi на во кал ад бы-
ва юц ца вой ны, раз на стай ныя ка та клiз мы, 
сты хiй ныя бед ствы, нам усiм трэ ба не стра-
цiць лю боў да блiзка га, да пра цы, да сям'i i 
да ўся го на во кал нас, каб не стра цiць са мiх 
ся бе.

Дзмiт рый Ка ле еў па цвер дзiў, што аб раз 
Бар ка ла баў скай Бо жай Ма цi змо гуць па-
ба чыць гос цi Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства. 
Для гэ та га каш тоў насць ча со ва пе ра вя зуць 
з Бар ка ла ба ва ў Свя та-Тро iц кую царк ву ў 
ра ён ным цэнт ры. Гэ та ста не ад ной з ад мет-
нас цяў свя та, якое ад бу дзец ца ў Бы ха ве 
1 ве рас ня.

Iло на IВА НО ВА. Фо та аў та ра.
Бы хаў скi ра ён.

«Бе-La-Русь» 
зноў сабрала 
сяб роў

25 лі пе ня па чаў пра цу 
ХХІІ Між на род ны мо-
ла дзе вы ла гер «Бе-La-
Русь», які раз мяс ціў ся 
на тэ ры то рыі Верх ня-
дзвін ска га ра ё на, ка-
ля Кур га на Друж бы, на 
сты ку ме жаў Бе ла ру сі, 
Лат віі і Ра сіі.

Ідэй ны мі на тхняль ні ка мі 
пра ек та тра ды цый на вы сту-
па юць гра мад скія аб' яд нан-
ні: «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан-
скі са юз мо ла дзі», «Са юз 
за пра грэс мо ла дзі Лат віі», 
агуль на ра сій ская гра мад-
ская ар га ні за цыя «Ра сій скі 
са юз мо ла дзі». Кож ны год 
гас па ды няй ла ге ра ста но-
віц ца ад на з гэ тых трох мо-
ла дзе вых ар га ні за цый — за-
сна валь ні каў ла ге ра «Бе-La-
Русь». Сё ле та — бе ла рус кі 
бок.

Асноў ная тэ ма ты ка пра цы 
ла ге ра — «100 ідэй для «Бе-
Lа-Русь 2013».

Ма ла дыя лю дзі і дзяў ча-
ты бя руць удзел у роз ных 
твор чых і спар тыў ных кон-
кур сах: бі ву а каў, «Го рад 
ідэй «Бе-Lа-Рус кія за ба вы», 
твор чым фэс це «Бе-La-Рус-
кія зо ры»...

Ці ка ва, што бу дзе вы бра-
на «Леп шая па ра Бе-La-Ру сі». 
А для вы зна чэн ня сты ліс ты кі 
пар пра па ну юц ца на ступ-
ныя воб ра зы: Тац ця на і Ане-
гін; Ра мэа і Джуль е та; Бо ні і 
Клайд; Кле а пат ра і Марк Ан-
то ній; Карл сан і Фрэ кен Бок; 
Джэй каб і Бэ ла.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

РЫХ ТУ ЕЦ ЦА ДА ВЕД НІК 
НАЙ МЕН НЯЎ ДЗЯР ЖАЎ І ТЭ РЫ ТО РЫЙ СВЕ ТУ

ЛУТКУ ДАПАМАГЛІ Ў «БЕЛЫМ»

МЕ НЕЙ ЗЛА ЧЫН СТВАЎ, УЧЫ НЕ НЫХ ІН ША ЗЕМ ЦА МІ

З ЛЮ БОЎЮ ДА ЛЮ ДЗЕЙ


