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ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
(ДЕПОЗИТА) «Старт!» №

г. ___________ «___» _______________20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Бе-
лагропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в 
лице _________________________________, действующего на осно-
вании _________________________________, с одной стороны, и __
_________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Вкладчик вносит наличными или перечисляет безналичным 
путем денежные средства в валюте вклада (депозита) на вкладной 
(депозитный) счет №3414_______________ / __________ в день за-
ключения настоящего договора, а Вкладополучатель принимает их, 
обязуется обеспечить их сохранность и возвратить наличными де-
нежными средствами, либо безналичным путем (по усмотрению 
Вкладчика) сумму вклада (депозита) и начисленные проценты в по-
рядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
3. Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) вкла-

да (депозита):

Сумма вклада 
(депозита) цифрами

Сумма вклада 
(депозита) прописью

Валюта вклада 
(депозита)

  

4. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) 
счете составляет 95 (Девяносто пять) календарных дней с ___.___._____ 
по ___.___._____. Срок возврата вклада (депозита): ___.___._____.

5. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачи-
ваются в валюте вклада (депозита).

6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) составляет ____ 
(___________________) процентов годовых. Процентная ставка по 
настоящему договору является фиксированной.

7. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) 
до наступления даты его возврата (досрочное расторжение договора), 
либо истребования части вклада (депозита) (в том числе причислен-
ных процентов) Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую 
сумму наличными денежными средствами или безналичным пере-
числением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении, 
в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования 
Вкладчика в письменной форме.

8. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, 
предусмотренный настоящим договором, сумма вклада (депозита) с 
учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополу-
чателем платежным ордером, если иное не предусмотрено законо-
дательством Республики Беларусь, на счет по учету срочного банков-
ского вклада (депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0» 
сроком хранения 371 календарный день. Со дня указанного пере-
числения хранение суммы вклада (депозита) осуществляется на усло-
виях, определенных Спецификацией услуги по привлечению денеж-
ных средств во вклад (депозит) «Система сбережений Линия роста 
2.0», утвержденной решением Финансового комитета от ___.06.2013 
года, протокол № __, и опубликованных в газете «Звязда» от 
___.___.2013 №___ (_____), а также на официальном сайте Вкладо-
получателя в сети Интернет (www.belapb.by) и на информационных 
стендах Вкладополучателя.

9. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке пре-
кратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад 
(депозит).

10. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) 
денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или 
несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленно-
го дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в раз-
мере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от несвоевременно 
возвращенной (выплаченной) суммы за каждый календарный день 
просрочки.

11. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обяза-
тельными для исполнения Сторонами, определяются Условиями до-
говора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропром-
банк» «Старт!», которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора и официально опубликованы в газете «Звязда» от 
___.___._____ № ___, на официальном сайте ОАО «Белагропром-
банк» в сети Интернет (www.belapb.by) и размещены на информаци-
онных стендах Вкладополучателя.

12. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по 
настоящему договору возврат денежных средств Вкладчику осущест-
вляется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными 
средствами или безналичным перечислением на счет, указанный 
Вкладчиком в платежном поручении, в течение 5 (Пяти) календарных 
дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной фор-
ме. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по 
возврату вклада (депозита) по обстоятельствам, предусмотренным 
законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение 
банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада 
(депозита) производится в установленном этим законодательством 
порядке. 

13. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего 
договора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При не-
достижении согласия споры по настоящему договору рассматрива-
ются судом в порядке, предусмотренном законодательством Респу-
блики Беларусь.

14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц 
гарантируется в порядке, установленном законодательством Респу-
блики Беларусь.

16. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Усло-
виями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Бел-
агропромбанк» «Старт!».
Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской дея-
тельности №2 от 14.06.2013 г., выданная На-
циональным банком Республики Беларусь)
________________________________
Адрес: __________________________
Телефон: ________________________
БИК: ________
Должность:_______________________

Вкладчик:
Документ, 
удостоверяющий личность:
Номер: _________________________
Выдан: _________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

_____________ _____________ _____________ _____________
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
(ДЕПОЗИТА) «Старт!» №

на имя ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

г. ____________ «___» _______________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Бел-
агропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице 
_________________________________, действующего на основании 
____________________, с одной стороны, и _______________________
___________, именуемый в дальнейшем «Вноситель», с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Вноситель вносит наличными или перечисляет безналичным путем 
денежные средства в валюте вклада (депозита) на вкладной (депозитный) 
счет №3414_______________ / __________ в день заключения настоя-
щего договора, а Вкладополучатель принимает их, обязуется обеспечить 
их сохранность и возвратить наличными денежными средствами, либо 
безналичным путем (по усмотрению Вкладчика) сумму вклада (депозита) 
и начисленные проценты в порядке и на условиях, предусмотренных на-
стоящим договором.

2. Вкладчиком по настоящему договору является:
1) Вноситель, до момента предъявления
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица на имя которого внесен вклад (депозит) полностью) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

в дальнейшем именуемым «Другое лицо», Вкладополучателю в пись-
менной форме первого требования, основанного на правах в отношении 
данного вклада (депозита);

2) Другое лицо, после предъявления им Вкладополучателю в письмен-
ной форме первого требования, основанного на правах в отношении 
данного вклада (депозита).

3. Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
4. Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) вклада 

(депозита):

Сумма вклада (депозита) 
цифрами

Сумма вклада (депозита) 
прописью

Валюта вклада 
(депозита)

  

5. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете 
составляет 95 (Девяносто пять) календарных дней с ___.___._____ по 
___.___._____. Срок возврата вклада (депозита): ___.___._____.

6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) составляет ____ 
(___________________) процентов годовых. Процентная ставка по на-
стоящему договору является фиксированной.

7. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачивают-
ся в валюте вклада (депозита).

8. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до 
наступления даты его возврата (досрочное расторжение договора), либо 
истребования части вклада (депозита) (в том числе причисленных про-
центов) Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую сумму на-
личными денежными средствами или безналичным перечислением на 
счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении, в течение 5 (Пяти) 
календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в пись-
менной форме.

9. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, 
предусмотренный настоящим договором, сумма вклада (депозита) с 
учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополучате-
лем платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Беларусь, на счет по учету срочного банковского вклада 
(депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0» сроком хранения 371 
календарный день. Со дня указанного перечисления хранение суммы 
вклада (депозита) осуществляется на условиях, определенных Специфи-
кацией услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) 
«Система сбережений Линия роста 2.0», утвержденной решением Фи-
нансового комитета от ___.06.2013 года, протокол № __, и опубликован-
ных в газете «Звязда» от ___.___.2013 №___ (_____), а также на офици-
альном сайте Вкладополучателя в сети Интернет (www.belapb.by) и на 
информационных стендах Вкладополучателя.».

10. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке прекратить 
(приостановить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит).

11. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) денеж-
ных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или несвоевре-
менную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленного дохода Вкла-
дополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,1 (Ноль целых 
одной десятой) процента от несвоевременно возвращенной (выплачен-
ной) суммы за каждый календарный день просрочки.

12. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательны-
ми для исполнения Сторонами, определяются Условиями договора сроч-
ного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Старт!», 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и офици-
ально опубликованы в газете «Звязда» от ___.___._____ № ___, на офи-
циальном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет (www.belapb.by) 
и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.

13. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по на-
стоящему договору возврат денежных средств Вкладчику осуществля-
ется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными сред-
ствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком 
в платежном поручении, в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня 
предъявления требования Вкладчика в письменной форме. В случае не-
исполнения Вкладополучателем обязательства по возврату вклада (де-
позита) по обстоятельствам, предусмотренным законодательством, уста-
навливающим гарантированное возмещение банковских вкладов (депо-
зитов) физических лиц, возврат вклада (депозита) производится в уста-
новленном этим законодательством порядке.

14. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего до-
говора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При недости-
жении согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом 
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Третий 
экземпляр договора хранится у Вкладополучателя и по требованию Дру-
гого лица выдается ему. При этом Другое лицо учиняет на экземпляре 
договора Вкладополучателя надпись «1 экземпляр договора получил», с 
указанием своей фамилии, инициалов и заверяет своей подписью.

16. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц га-
рантируется в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

17. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условия-
ми договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропром-
банк» «Старт!».
Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской дея-
тельности №2 от 14.06.2013 г., выданная На-
циональным банком Республики Беларусь)
________________________________
Адрес: __________________________
Телефон: ________________________
БИК: ________
Должность:_______________________

Вкладчик:
Документ, 
удостоверяющий личность:
Номер: _________________________
Выдан: _________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

_____________ _____________ _____________ _____________
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

В Беларусбанке 
хранить деньги стало еще более выгодно! 

С 26 июля 2013 года ОАО «АСБ Беларусбанк» установил 
процентные ставки по вновь принимаемым банковским вкла-
дам (депозитам) в белорусских рублях: 

– «Приоритет» (срок хранения 3 месяца) — 36% годовых; 
– «Гарантированный доход» (срок хранения 15 дней) — 

33% годовых. 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях Беларусбанка

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912

ОАО «Технолит Полоцк» извещает акционеров 
о проведении 09 августа 2013 г. в 14.00 

внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 
г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об уменьшении уставного фонда и количества акций открытого 

акционерного общества «Технолит Полоцк».
2. Об утверждении уставного фонда.
3. О внесении изменений в Устав общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры 
могут ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (кабинет 
председателя НС) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 
02 августа 2013 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет производиться с 12.45 до 
13.45 в день и по месту проведения собрания на основании: акционер 
– паспорт; представитель – паспорт и доверенность, оформленная в 
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 30 августа 2006 г. № 1093 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке регистрации доверенностей, предусматривающих передачу прав, 
удостоверенных акциями».

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собра-
нии, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию 
на 01 августа 2013 г.

УНП 300083521          Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»

Пачатак жніва адзначылі 
ў Маладзечанскім раёне 

— святочныя «Зажынкі» 
прайшлі на палях 

аграфірмы «Лебедзева». 
Дажджы ўнеслі свае 

карэктывы ў сёлетняй 
уборцы, але і свята, 

і пачатак збору збожжа 
якраз распачалі тут 

своечасова. Па спрадвеч-
ным звычаі зажалі першы 
сноп беларускія жанчыны, 

сялянкі з паўвекавым 
стажам сумленнай працы на 

зямлі, жыхаркі мясцовай 
вёсачкі Раёўшчына, 

удзельніцы народнага 
фальклорна-этнаграфічнага 

ансамбля «Крынічанька». 
Марына БЕГУНКОВА, 

фота аўтара.
Маладзечанскі раён.

Што год у нас вы яў ля ец ца 6-8 ты сяч ін-
фі цы ра ва ных ві ру са мі ге па ты таў В і С 
(га лоў ным чы нам С). Боль шасць лю-
дзей з хра ніч най ін фек цы яй ге па ты таў 
В і С мо гуць не ве даць, што жы вуць з 
та кім ві ру сам. Та му ня рэд ка ў іх раз ві-
ва ец ца хра ніч ная хва ро ба пе ча ні. Пры 
гэ тым хво рыя «дзе ляц ца» ін фек цы яй 
са зда ро вы мі людзь мі. Гэ та пры во дзіць 
да до сыць шы ро кай «сха ва най» рас-
паў сю джа нас ці па доб ных за хвор ван-
няў. І ў пер шую чар гу раз мо ва ідзе пра 
ге па тыт С.

У клет ках пе ча ні ві рус ге па ты ту А, на прык-
лад, вы клі кае вост рую ін фек цыю, якую да во-
лі цяж ка пра пус ціць. Ві ру сы ге па ты таў В і С 
вы клі ка юць вост рую і хра ніч ную ін фек цыю, 
і гэ та мо жа пры во дзіць да цы ро зу і ра ку пе-
ча ні.

— Ві ру сы ге па ты таў А і Е ма юць фе каль на-
араль ны ме ха нізм рас паў сюдж ван ня, — рас-
каз вае ўрач-эпі дэ мі ё лаг Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 
зда роўя Вік то рыя ЗУ Е ВА. — Ві ру сы ге па-
ты таў В і С ад но сяц ца да ге ма кан такт ных, 
пе ра да юц ца з кроўю. Дзя ку ю чы пра фі лак-
тыч най вак цы на цыі, у кра і не сён ня на зі ра-
ец ца вель мі ніз кі ўзро вень за хва раль нас ці 
на ге па тыт А. Для пра фі лак ты кі за ра жэн ня 
ге па ты там В з 2000 го да так са ма шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва ец ца вак цы на цыя (ся род но-
ва на ро джа ных і 12-га до вых), што з та го ча су 
да зво лі ла зні зіць уз ро вень за хва раль нас ці 
амаль у 10 ра зоў. Ся род дзі ця ча га на сель ніц-
тва на огул вы яў ля юц ца адзін ка выя вы пад кі, 
пе ра важ на ся род не пры шчэп ле ных дзя цей. 
А вось вак цы ны су праць ге па ты ту С па куль 
рас пра ца ваць не ўда ец ца з-за вы со кай змен-
лі вас ці апош ня га. Та му сён ня ў струк ту ры 

за хва раль нас ці пе ра ва жа юць вы пад кі за-
хвор ван ня на ге па тыт С. І пер шае, на што 
па він на звяр нуць ува гу на сель ніц тва, — гэ та 
ўлас ны лад жыц ця, улас ная ад каз насць за 
сваё зда роўе. Ін' ек цый нае ўжы ван не нар ко-
ты каў, вя лі кая коль касць па ла вых парт нё раў, 
не аба ро не ныя па ла выя кан так ты...

У на шай кра і не аб са лют ная боль шасць 
нар ка за леж ных спа жы вае нар ка рэ чы вы 
ме на ві та ін' ек цый на. Та му да 70-90 пра цэн-
таў гэ тых лю дзей ін фі цы ра ва ны ві рус ны мі 
ге па ты та мі, у пер шую чар гу ге па ты там С. 
Уста ноў ле на, што тыя, хто па чаў ужы ваць 
нар ко ты кі да 25 га доў, за ра жа лі ся на пра ця гу 
блі жэй шых двух га доў. Су свет ная ар га ні за-
цыя ахо вы зда роўя пра па нуе лю дзям, якія 
ўжы ва юць нар ко ты кі, хут кія схе мы вак цы на-
цыі су праць ге па ты ту В. А так са ма вы ка ры-
стан не спе цы яль ных шпры цаў.

Ві ру сы ге па ты таў В і С мо гуць змя-
шчац ца ва ўсіх бія ла гіч ных вад ка сцях ін-
фі цы ра ва на га ча ла ве ка, у мак сі маль най 
кан цэнт ра цыі — у кры ві, спер ме, ва гі наль-
ным сак рэ це. Для за ра жэн ня да стат ко ва 
са май дроб най кроп лі кры ві. Фак тыч на за ра-
зіц ца мож на на ват праз зуб ную шчот ку, якая 
ста я ла по бач са шчот кай ін фі цы ра ва на га. 
Ад нак час цей за ўсё за ра жэн не ад бы ва ец ца 
пад час ін' ек цый на га ўвя дзен ня нар ко ты ку, 
пры па ла вым кан так це, ад ма ці — дзі ця ці 
(унут ры вант роб на ці пад час ро даў). Да рэ чы, 
усе ця жар ныя жан чы ны ў на шай кра і не пра-
вя ра юц ца на на яў насць ві ру саў ге па ты таў В 
і С для па чат ку пра фі лак тыч ных ме ра пры ем-
стваў у да чы нен ні да дзі ця ці пры вы яў лен ні 
па доб най не бяс пе кі. Што да не бяс пе кі за ра-
жэн ня ў ме ды цын скіх уста но вах, то ця пер 
гэ та амаль вы клю ча ец ца, па коль кі ўся до нар-
ская кроў пра вя ра ец ца на ві ру сы ге па ты таў, 

хво рыя не мо гуць быць до на ра мі. Акра мя 
та го, у клі ні ках шы ро ка пры мя ня ец ца толь кі 
ад на ра зо вы ін стру мен та рый.

Па вод ле слоў на мес ні ка га лоў на га ўра-
ча па ме ды цын скай част цы Мін скай га-
рад ской клі ніч най ін фек цый най баль ні цы 
Свя та сла ва ВЕЛЬ ГІ НА, у ста лі цы функ цы я-
нуе га рад скі цэнтр ін фек цый най ге па та ло гіі, 
на дыс пан сер ным улі ку ў якім зна хо дзяц ца 
3,7 ты ся чы ча ла век, з іх звыш 3 ты сяч — з 
ге па ты там С. Хво рым пра во дзіц ца кам бі-
на ва ная су праць ві рус ная тэ ра пія. Ля чэн не 
хра ніч ных хво рых пра цяг лае. У ста цы я на ры 
— бяс плат нае, ам бу ла тор нае — за ўлас ны 
кошт. Вы ка ры стан не но вых за рэ гіст ра ва ных 
су праць ві рус ных прэ па ра таў і ін тэр фе ро наў 
па каз вае вель мі вы со кую эфек тыў насць. 
Тым не менш ёсць і вы пад кі аб умоў ле ных 
ві ру са мі ге па ты таў цы ро зу і ра ку пе ча ні.

Пры жа дан ні вак цы на вац ца мож на звяр-
нуц ца ў га рад скі цэнтр вак цы нап ра фі лак ты-
кі, які пра цуе на ба зе дзі ця чай ін фек цый най 
баль ні цы. Пра па ну юць та кую па слу гу і шэ раг 
ка мер цый ных мед цэнт раў. Ка лі ёсць жа дан не 
аб сле да вац ца з мэ тай вы яў лен ня ві ру саў ге па-
ты таў, вар та звяр нуц ца з па доб ным пы тан нем 
у ме ду ста но ву па мес цы жы хар ства. Усё ж та кі 
ге па тыт С не мае асноў на га клі ніч на га сімп то-
му, на які мог бы ары ен та вац ца сам хво ры або 
на ват урач. Жаў туш ны сін дром з'яў ля ец ца вель-
мі поз на. Са мым ран нім пра яў лен нем мо жа 
быць гры па па доб ны стан, але без каш лю 
і на смар ку — прос та як агуль нае не да ма-
ган не. Дрэн нае са ма ад чу ван не да во лі хут ка 
пра хо дзіць, а вось ві рус за ста ец ца ў ар га-
ніз ме. Мо жа яшчэ на зі рац ца змя нен не ко ле ру 
ма чы і зні жэн не апе ты ту на не каль кі тыд няў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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«Хай ведаюць людзi, «Хай ведаюць людзi, 
што жыта зажалi!»што жыта зажалi!»

Інфарм-уколІнфарм-укол  ��

В і С  ВЫ БІ РА ЮЦЬ... 
НЕ АБА РО НЕ НЫ ЛАД ЖЫЦ ЦЯ

В суд Костюковичского района Могилевской области по-
ступило заявление Санташовой Валентины Викторовны об объ-
явлении умершим Санташова Руслана Сергеевича, 28.07.1977 
года рождения, уроженца города Славгорода Могилевской обла-
сти, проживающего по адресу: город Костюковичи, микрорайон 
Молодёжный, дом 33, квартира 65, последнее известное место 
жительства и пребывания: июнь 2010 года – город Костюковичи 
Могилевской области, после чего сведений от него не поступало.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имею-
щим сведения о гражданине Санташове Р.С., сообщить их суду 
Костюковичского района в течение двух месяцев со дня публи-
кации.

КАН СТА ТА ЦЫЯ КЛА СА
Мат чы 1/16 Куб ка Бе ла ру сі па фут бо ле буй ных сен са цый не 
пры нес лі. З усіх ка манд пер шай лі гі толь кі мі ка шэ віц кі «Гра-
ніт» здо леў вы біць з ро зыг ры шу больш во пыт на га са пер ні ка 
ў асо бе на ва по лац ка га «Наф та на» (2:0).

«Сма ля ві чы СТІ» на сва ім по лі пры ма лі баб руй скую «Бел шы ну». 
Зра зу ме ла, фа ва рыт ба лель шчы ка мі быў вы зна ча ны яшчэ на пя рэ дад ні 
куб ка вай гуль ні. «Шын ні кі» і на са мрэч па каз ва юць ня дрэн ны фут бол, 
які да зва ляе ка ман дзе Аляк санд ра Сяд нё ва прэ тэн да ваць на мес ца ў 
вы шэй шай част цы тур нір най таб лі цы. Ад нак заўж ды ам бі цы ёз ны Юрый 
Пун тус, глаў кам сма ля віц кай дру жы ны, на ўрад ці на строй ваў па да печ-
ных прос та пры му сіць апа не нтаў па нер ва вац ца. Бой гас цям пры 700 
род ных ба лель шчы ках «Сма ля ві чы СТІ» на са мрэч да лі, але лік на таб ло 
гэ та га не ад люст ра ваў. 1:3 — да лей ідзе «Бел шы на».

У ін шых матч бы лі за фік са ва ны на ступ ныя вы ні кі: «Сло нім» — 
«Ды на ма» (Брэст) — 0:3, «Вед рыч-97» (Рэ чы ца) — «Нё ман» (Грод на) 
— 0:3, «Бя ро за-2010» — «Го мель» — 0:3, «Ві цебск» — «Га ра дзея» — 
2:3, СКВІЧ (Мінск) — «Дняп ро» (Ма гі лёў) — 0:3, «По лацк» — «Хва ля» 
(Пінск) — 2:1, «Зор ка-БДУ» (Мінск) — «Тар пе да» (Жо дзі на) — 0:3, 
«Жло бін» — «Сла вія» (Ма зыр) — 0:4, «Смар гонь» — «Лі да» — 5:0, 
«Го мель чы гун дарт ранс» (Го мель) — «Слуцк» — 0:3.

У на ступ ным раў ндзе (1/8 фі на лу) су стрэ нуц ца: «Мінск» — «По-
лацк», «Га ра дзея» — «Гра ніт», «Бел шы на» — «Ды на ма» (Мінск), 
«Тар пе да» — «Шах цёр» (Са лі горск), «Го мель» — «Сла вія», «Нё-
ман» — «Ды на ма» (Брэст), «Слуцк» — «Дняп ро» (Ма гі лёў), БА ТЭ 
— «Смар гонь».

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ 
1. Покупатель: Кецко Надежда Николаевна, проживаю-

щая по адресу: 220070, город Минск, улица Стахановская, 
дом 41 квартира 16, тел. 8(017)230-52-40.

2. Брокер: Общество с ограниченной ответственностью 
«Брокерская компания «Аналитик», расположенная по адре-
су: 220040, город Минск, улица М.Богдановича, 153, офис 
612, тел/факс 286-02-09.

3. Эмитент: Открытое акционерное общество «Постторг», 
юридический и почтовый адрес: 220070, город Минск, улица 
Клумова, 3.

4. Общее количество покупаемых акций:1500 (одна ты-
сяча пятьсот) простых (обыкновенных) акций.

5. Цена покупки одной простой (обыкновенной) акции: 
60000 (шестьдесят тысяч) белорусских рублей.

6. Оплата акций производится в день заключения сделки 
безналичным расчетом через расчетно-клиринговую систе-
му ОАО «БВФБ».

7. Сделки купли-продажи акций заключаются на бир-
жевом рынке. Адрес, по которому будут заключаться 
сделки купли-продажи: 213013, город Минск, улица 
Сурганова, 48а, ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа».

8. Дата начала покупки акций 7 августа 2013 года. Дата 
окончания покупки акций 01 декабря 2013 года.

ТрагедыяТрагедыя  ��

9 ІН ША ЗЕМ ЦАЎ ЗА ГІ НУ ЛІ 
Ў ДТЗ ПАД ОР ШАЙ

У ня дзе лю ра ні цай ка ля вёс кі Ба бі ні чы Ві цеб скай воб лас ці су-
тык ну лі ся два аў та ма бі лі: адзін з ра сій скі мі рэ гіст ра цый ны мі 
зна ка мі, дру гі — з укра ін скі мі. Ад атры ма ных па шко джан няў 
во сем ча ла век за гі ну лі на мес цы, яшчэ адзін па мёр у баль ні-
цы. За жыц ці 10 па цяр пе лых зма га юц ца бе ла рус кія ўра чы.

Афі цый ны прад стаў нік След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі Юлія 
ГАН ЧА РО ВА па ве да мі ла, што па да ку мен тах, якія бы лі пры па-
цяр пе лых, уда ло ся да ве дац ца іх ім ёны. Ся род за гі ну лых: чац вё-
ра ўзбе кі стан цаў, адзін азер бай джа нец і ча ты ры ўкра ін цы. Што 
ты чыц ца ра не ных, то двое з іх зна хо дзяц ца ў вель мі цяж кім ста-
не, адзін — кі роў ца гру за па са жыр ска га аў та ма бі ля «Мер се дэс-
Спрын тар» — у зда валь ня ю чым, ас тат нія — у цяж кім.

Упраў лен нем След ча га ка мі тэ та па Ві цеб скай воб лас ці рас па-
ча та кры мі наль ная спра ва па ч. 3 арт. 317 КК (па ру шэн не пра-
ві лаў да рож на га ру ху, што па цяг ну ла па не асця рож нас ці смерць 
дзвюх і больш асоб). Згод на з па пя рэд няй ін фар ма цы яй, кі роў ца 
«Опель-Аме га» за снуў за ру лём. Пра гэ та свед чыць і ад сут насць 
тар маз но га сле ду аў та ма бі ля.

Спіс за гі ну лых і па ра не ных пе ра да дзе ны ў кон суль скія ўста но вы Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі і Укра і ны, а так са ма ў мі ніс тэр ствы за меж ных спраў 
Уз бе кі ста на і Азер бай джа на. След ства про сіць сва я коў па цяр пе лых, 
а так са ма свед каў ава рыі звяр тац ца ў след чыя ор га ны па тэ ле фо нах: 
+375 29 5172411 (ма біль ны) і +375 216 54 69 78 (га рад скі ў Ор шы).

На дзея ДРЫ ЛА

�

З СЯ КЕ РАЙ — НА ДЗВЕ РЫ КВА ТЭ РЫ
Жыль цоў до ма № 14 па ста ліч най ву лі цы Чар ны шэў ска га ноччу 

раз бу дзіў гуч ны стук. Два ма ла дыя ча ла ве кі спра ба ва лі ўскрыць 
ква тэ ру пры да па мо зе ся ке ры... «Ка лі су се дзі па зва ні лі ў служ бу 
«102», на ўка за ны ад рас вы еха ла гру па за тры ман ня Пер ша май-
ска га ад дзе ла дэ парт амен та ахо вы, якая бла кі ра ва ла пад' езд. 
Пер шы зла мыс нік быў за тры ма ны пры спро бе вы бег чы з яго. Дру гі 
на рад гру пы за тры ман ня, які па да спеў на да па мо гу, на апош нім 
па вер се до ма за тры маў дру го га зла чын цу, — па ве да мілі ў Пер-
ша май скім ад дзе ле дэ парт амен та ахо вы МУС. — Пад ды ван ком 
ква тэ ры бы ла зной дзе на і ся ке ра».

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Бабруйская «Белшына» тройчы Бабруйская «Белшына» тройчы 
адпраўляла мяч у вароты галкіпера адпраўляла мяч у вароты галкіпера 
«Смалявічы СТІ».«Смалявічы СТІ».


