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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Аукцион состоится 17 сентября 2013 года в 11.00 в здании Обуховского сельского исполнительного комитета (аг. Обухово, ул. Центральная, 4). 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Обухово, ул. Центральная, 4, с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 11 сентября 2013 г. до 15.00
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Кадастровый номер и адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Начальная 

цена предмета 
аукциона, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Подлежащие возмещению 
расходы, связанные 

с проведением аукциона, 
подготовкой документации, 

необходимой для 
его проведения, руб.

Инженерная 
инфраструктура

1 2 3 4 5 6 7 8

1 422086005601000080, Республика Беларусь, Гродненская область, 
Гродненский район, Обуховский сельсовет, д. Мигово, участок № 1 (по генплану). 0,1215 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)) 10 000 000 1 000 000 5 000 000 электричество

2 422086005601000081, Республика Беларусь, Гродненская область, 
Гродненский район, Обуховский сельсовет, д. Мигово, участок № 2 (по генплану). 0,1213 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)) 10 000 000 1 000 000 5 000 000 электричество

3 422086005601000082, Республика Беларусь, Гродненская область, 
Гродненский район, Обуховский сельсовет, д. Мигово, участок № 3 (по генплану). 0,1281 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)) 10 000 000 1 000 000 5 000 000 электричество

4 422086005601000083, Республика Беларусь, Гродненская область, 
Гродненский район, Обуховский сельсовет, д. Мигово, участок № 4 (по генплану). 0,1276 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)) 10 000 000 1 000 000 5 000 000 электричество

5 422086005601000084, Республика Беларусь, Гродненская область, 
Гродненский район, Обуховский сельсовет, д. Мигово, участок № 5 (по генплану). 0,1212 Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)) 10 000 000 1 000 000 5 000 000 электричество

Для участия в аукционе гражданин лично, либо через своего представителя, со 
дня опубликования настоящего извещения и до 15.00 11.09.2013 г. представляет в 
комиссию по организации и проведению аукциона на право заключения договора 
аренды и продажи в частную собственность земельных участков по адресу: аг. Обу-
хово, ул. Центральная, 4, документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 
земельного участка, который предполагается получить в частную собственность по 
результатам аукциона;

заверенную копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет 
Обуховского сельисполкома, ЦБУ № 421 филиала № 400 – ГОУ ОАО «АСБ Беларус-
банк», код банка 752, № 3641514062105, УНН 500027360;

гражданин – копию документа, содержащего его идентификационные сведения 
без нотариального засвидетельствования;

представитель гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;
При подаче документов на участие в аукционе граждане, либо представители 

граждан, предъявляют документ, удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанный в 

извещении срок соответствующее заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем 
извещении. Продажа земельных участков производится гражданам Республики 
Беларусь.

Осмотр земельных участков осуществляется претендентами на участие в аук-
ционе в сопровождении члена комиссии по организации и проведению аукциона в 
любое согласованное рабочее время в течение установленного срока приема заяв-
лений. Контактные телефоны: 8-029-3665507, 8-029-2948102, 8-0152-968573.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион проводится 
в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения аукцио-
нов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденными по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 

Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, называемой аукционистом.
Земельный участок предоставляется с условиями:
внесения в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном по-

рядке протокола о результатах аукциона либо после признания его несостоявшимся, 
платы за земельный участок на расчетный счет в Главном управлении МФ по Грод-

ненской области № 3600514060119 в филиале № 400 ОУ АСБ «Беларусбанк» 
г. Гродно, код 752, УНН 500027360, назначение платежа 04901;

внесения в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона либо после признания его несостоявшимся, 
платы за возмещения затрат на организацию и проведение аукциона продажи на 
расчетный счет в Главном управлении МФ по Гродненской области № 3600514060119 
в филиале № 400 ОУ АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, УНН 500027360, на-
значение платежа 04616;

обращения в течение двух месяцев со дня получения выписки из решения для 
осуществления государственной регистрации возникновения права собственности 
на земельный участок и ограничения права на него;

занятия земельного участка в течение одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного 
жилого дома;

снятия на земельном участке плодородного слоя почвы из-под пятен застройки 
после получения разрешительной документации на строительство жилого дома и 
использования его для благоустройства участка.

Открытое акционерное общество 

«Радиотехника» 
ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

26 августа 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об изменении состава наблюдательного совета.
2. Об утверждении показателя по экономии ресурсов.

Собрание проводится в очной форме.
Регистрация участников собрания с 14.30. Акционерам иметь при 

себе паспорт, представителям акционеров — паспорт и доверен-
ность. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, — 19.08.2013.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня 
собрания: в рабочие дни (понедельник—пятница) начиная с 13.08.2013 
у секретаря НС.

Основание созыва внеочередного собрания — решение наблю-
дательного совета от 09.08.2013.

УНП 500227068

РЕЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 

ВЕТХОГО ДОМА, 
изъятого по решению суда у Голубевой Ж.В., 

расположенного по адресу: г. Речица, ул. Советская, 9 
(в дальнейшем — ветхий дом).

Время проведения торгов: 30 августа 2013 г. 16.00.

Место проведения торгов: 
Речицкий районный исполнительный комитет, 

пл. Октября, 6, г. Речица.

Оформление участия в торгах осуществляется в кабинете 2-4 
райисполкома путем регистрации участников, подписавших со-
глашение об участии в торгах и оплативших задаток (10% началь-
ной цены) до начала торгов.

Подробная информация (в том числе документы для ознаком-
ления) о предмете и условиях аукциона может быть предоставлена 
в кабинетах 2-4 (телефон 2 21 50), 1-11 (телефон 2 83 46) Речицкого 
райисполкома.

Начальная цена ветхого дома — 15 000 000 рублей.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивыс-

шую цену и принявшее условия приобретения ветхого дома и обя-
зательства по их исполнению.

Условия приобретения ветхого дома:
1. срок полной оплаты ветхого дома — 7 дней после проведения 

торгов. В случае неисполнения данного условия результаты торгов 
аннулируются решением Речицкого райисполкома, задаток при 
этом не возвращается;

2. снос ветхого дома и регистрация прекращения его существо-
вания в течение двух месяцев после проведения торгов. При наличии 
уважительных причин неисполнения данного условия указанный срок 
может быть продлен по решению Речицкого райисполкома;

3. земельный участок предоставляется победителю торгов в 
аренду на 50 лет, целевое назначение земельного участка — для 
строительства и обслуживания жилого дома;

4. ветхий дом переходит безвозмездно в собственность Речиц-
кого района, а договор аренды земельного участка расторгается в 
одностороннем порядке по инициативе Речицкого районного ис-
полнительного комитета — в случае неисполнения победителем 
торгов условия о его сносе и регистрации прекращения его суще-
ствования в установленный срок.

УНП 400001745

Сведения о пустующем жилом доме 17 
по улице 2-й Вокзальной в городе Василевичи, 

подлежащем включению в регистр в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь 

от 23 февраля 2012 г. № 100 
«О мерах по совершенствованию учета и сокращению 

количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».
г. Василевичи:
- ул. 2-я Вокзальная, дом 17, принадлежащий Ледневой Ирине 

Васильевне, общей площадью 38,0 м. кв., 1946 года постройки, 
стены деревянные, одноэтажный, без хозяйственных построек.

Предлагаем всем заинтересованным лицам в течение одно-
го месяца с момента опубликования сведений о пустующем 
жилом доме 17 по улице 2-й Вокзальной в городе Василевичи, 
подлежащему включению в регистра учета пустующих домов, 
известить исполнительный комитет по месту нахождения 
жилого дома о намерении использовать пустующий дом для 
проживания. УНП 400001745

Извещение о проведении 13 сентября 2013 года торгов по продаже земельных участков, 
принадлежащих ОАО «ОмегаБизнесКласс»

Сведения о продаваемых земельных участках 

№ Наименование предмета торгов Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов без НДС Размер задатка 

1.

Земельный участок с кадастровым номером 220887024601000061 
площадью 0,2457 га (целевое назначение: земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома) – земельный участок № 3) 

Витебская обл, 
Браславский р-н, 

Плюсский с/с, 
д. Красногорка

20 000 
долларов США

18 000 000 
белорусских рублей

2.

Земельный участок с кадастровым номером 220887024601000060 
площадью 0,2466 га (целевое назначение: земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома) 

Витебская обл, 
Браславский р-н, 

Плюсский с/с, 
д. Красногорка

20 000 
долларов США

18 000 000 
белорусских рублей

Продавец имущества – ОАО «ОмегаБизнесКласс», ул. Орло-
вская, д. 58, оф. 216, 220053, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижи-
мости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже земельных участков ОАО «ОмегаБизнесКласс», утвержден-
ным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, внесшие задаток, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоста-
вившие организатору торгов в установленный срок следующие до-
кументы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, про-
даваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 
установленной организатором торгов); копию свидетельства о реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию документа, подтверж-
дающего внесение задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) лица; а также, при не-
обходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской 
центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции 
№ 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583, 
в срок, установленный для приема документов на участие в торгах.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
высшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фикси-
руется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС. Опла-
та стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в белорусских рублях в 
сумме, эквивалентной цене продажи, по курсу, установленному На-
циональным банком Республики Беларусь на день платежа, в течение 
30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается в течение 10 календарных дней со дня 
проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель торгов (покупатель).

Торги проводятся 13 сентября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также 
консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 
13.08.2013 по 11.09.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327 48 36 – (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(029) 635 73 79 – (ОАО «ОмегаБизнесКласс»).

ООО «Арбитр», 
управляющий по делу о банкротстве – 

организатор торгов, 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
по продаже имущества ООО «Элфа»:

№ 
лота Наименование лота

Начальная 
цена продажи 
лота, с НДС

Шаг 
торгов Задаток

(5% от начальной 
цены)

1

1. Здание производственное (Капитальное 
строение, инв. № 430/С-493, наименование 
– мясоперерабатывающий комплекс) в том 
числе:

3 
28

2 
70

5 
00

0 
р.

16
4 

13
5 

25
0 

р.

16
4 

13
5 

25
0 

р.

1.1. Труба для котельной дымовая

2. Здание склада (Капитальное строение, 
инв. № 430/С-25958 – склад)

3. Здание трансформаторной подстанции 
(Капитальное строение, инв. № 430/С-25959 
– трансформаторная подстанция)

4. Здание контрольно-пропускного пункта (Ка-
питальное строение, инв. № 430/С-25960 – 
Контрольно-пропускной пункт) в том числе:

4.1.Здание весовой

4.2. Забор из ж/бет. плит

4.3. Ворота металлические

4.4.Ворота металлические

4.5. Асфальтобетонное покрытие

4.6. Подъезд к цеху

4.7.Линия э/передач (Линия электропередач 
воздушная 0,4 кВт 4А-16, протяженность 
814,8 м.пог.)

4.8. Водопроводные сети (Сеть водопроводная 
стальная d-50 мм, протяженность 186,8 м.пог.)

4.9. Канализационные сети (Сеть канализа-
ционная безнапорная стальная d-100 мм, про-
тяженность 15,9 м.пог.)

4.10. Канализационные сети (Сеть канализа-
ционная безнапорная керамическая d – 200 мм, 
протяженность 432,9 м.пог.)

4.11. Канализационные сети (Сеть канализа-
ционная безнапорная чугунная d – 150 мм, 
протяженность 6,9 м.пог.)

4.12. Канализационные сети (Сеть канализа-
ционная напорная стальная d – 100 мм, про-
тяженность 132,2 м.пог.)

Компрессорно-конденсаторный агрегат LH 
135/4G в комплекте с в/охл. S3HC108E65

Холодильный агрегат АЦФ 4Е С-6,2

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене.

Торги состоятся 13 сентября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Солнечная, 5.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в без-
наличном порядке по следующим платежным реквизитам: ООО «Элфа» р/с 
3012206820018 в ОАО «Белагропромбанк», отделение в г. Новогрудок, код 
152101449, УНП 500544679.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, 
подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – за-
веренной копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для индивидуаль-
ного предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; 
для физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода настояще-
го объявления до 12.00 12.09.2013 по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 27 или 
по факсу 8(0152) 526859.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену покупки. После окончания торгов с победителем подписывается про-
токол и в течение 20 дней заключается договор купли-продажи. Победитель 
торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подпи-
сания протокола. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета 
торгов и условий его реализации. Получить полную информацию о по-
рядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5, тел. 
8(029)7831160, тел./факс 8(0152)526859. Ознакомиться с предметом торгов 
можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Гродненская область, Ново-
грудский р-н, д. Петревичи, ул. Лесная 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению УП «Санаторий «Приморский» Общественного 
объединения «Белорусское общество глухих» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов 
недвижимого имущества одним лотом в составе: 

здание котельной, 
общей площадью 523,2 кв.м (инв. № 600/с-72495), 

расположено на земельном участке площадью 0,3505 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования); 

мазутная станция, 
общей площадью 218,2 кв.м (инв. № 600/с-139470), 

расположено на земельном участке площадью 0,4281 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования). 

Объекты расположены по адресу: 
Минская область, Минский район, Папернянский с/с, 

район д. Семков Городок. 

На земельных участках имеются ограничения прав в использовании 
– водоохранная зона водных объектов (вдхр. Заславское), зона сани-
тарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водо-
снабжения, территория курортов, зон санитарной охраны месторож-
дений лечебных минеральных вод и лечебных сапропелей, иных зе-
мель, обладающих природными лечебными факторами и используе-
мые или предназначенные для организованного массового отдыха 
населения и туризма.

Начальная цена с НДС – 1 830 243 600 бел. руб.
 (Стоимость снижена на 10%). 

Задаток 10% от начальной цены (183 000 000 бел. руб.), перечис-
ляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель торгов (покупатель). 

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы 
в газете «Звязда» за 28.03.2013 г., 24.04.2013, 05.06.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 30.08.2013 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкало-
ва, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 29.08.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

В опубликованную проектную декларацию 
по объекту: «Многоквартирные жилые дома № 8 
по г/п и № 9 по г/п в квартале пр. Победителей – 

ул. Проектируемая № 3 – ул. 4-ое Кольцо – 
ул. Нарочанская в жилом районе «Лебяжий»  

в газете «Звязда» № 36 от 23.02.2013 г. 
ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам 

создания объектов долевого строительства предлагаются для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, юридических лиц:

однокомнатные – общей площадью 42,88 м2 – 34 квартиры;
двухкомнатные – общей площадью от 62,71 м2 до 74,10 м2 – 

79 квартир;
трехкомнатные квартиры – общей площадью от 94,86 м2 до 

111,77 м2 – 91 квартира.
Застройщик: Общество с ограниченной от ветственностью 

«БЕЛ ИНВЕСТ-инжи ни ринг», зарегистрировано Минским горис-
полкомом от 01.06.2012 г. № 0042025 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 191450284.

Ознакомление дольщиков с планировками объектов до-
левого строительства осуществляется в рабочее время по 
адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2-7, каб. 1508. Контактный 
тел. 8 (017) 226 43 99.

Считать недействительным страховой полис филиала СООО 
«Белкоопстрах» в г. Бресте: Зеленая карта BY/12/ № 9311523.

УНП 100706519

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

Ка бы ла два iх за бi ла
Але ж у гэ тым вi на ва тыя тыя, хто «пад му хай» ёй кi ра ваў
У Га ра доц кiм ра ё не ка бы ла па мя нуш цы Аль ка ста ла пры-
чы най смер цi двух муж чын.

— Пер шым за гi нуў ра бот нiк та ва рыст ва «Га ра доц кi рай аг ра -
п рам заб». Ён, вы ра шыў шы пад за ра бiць, ска ра дзiў ага род ад ной з 
жы ха рак вёс кi Даў га пол ле, дзе з iм раз лi чы лi ся спiрт ным. Уве ча ры 
та го ж дня муж чы на, зна хо дзя чы ся ў ста не моц на га ап'я нен ня (што 
па цвер дзi ла по тым ме ды цын ская су до вая экс пер ты за), па ехаў на 
фур ман цы на фер му та ва рыст ва — каб за сту пiць на дзя жур ства 
па до гля дзе дой на га стат ка. Муж чы на не спра вiў ся з кi ра ван нем, 
зва лiў ся з фур ман кi i, атры маў шы моц ную за кры тую траў му груд-
ной клет кi, па мёр на мес цы зда рэн ня.

Ана ла гiч ны вы па дак ад быў ся ўжо з iн шым ра бот нi кам на зва-
на га вы шэй прад пры ем ства.

У абе дзен ны час муж чы на так са ма ў ста не ап'я нен ня ехаў з 
та ва ры шам i яго ня поў на га до вай дач кой па да ро зе Ве ры на-Се-
лi шча на во зе, у якi бы ла за прэ жа на Аль ка.

11-га до вая дзяў чын ка нi бы прад чу ва ла неш та i па пра сi ла баць-
ку спы нiць ка бы лу, пас ля ча го пай шла да до му пеш шу. Хут ка 
жы вё лу, як ка жуць, па нес ла па вы бо i нах. Кi роў ца зва лiў ся на 
ас фальт, пры чы нiў шы са бе цяж кiя траў мы, ад якiх па мёр у ра-
ён най баль нi цы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI

�

БУ ДАЎ НІ КОЎ У МІНСК 
ЗА ПРА ША ЮЦЬ НА ВАТ З-ЗА МЯ ЖЫ

Аб гэ тым па ве да міў на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма 
Анд рэй ГАЛЬ на па ся джэн ні га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та, 
дзе аб мяр коў ва ла ся ма дэр ні за цыя бу даў ні чай га лі ны го ра да. 
У пры ват нас ці, спе цы я ліс та мі бы ло за ўва жа на, што га лоў ны 
ме га по ліс кра і ны не мо жа за бяс пе чыць усе но ва бу доў лі го-
ра да ўлас ны мі кад ра мі.

Кі раў ніц твам бу даў ні ча га сек та ра ста лі цы бы ло пад лі ча на, што 
для рыт міч на га функ цы я на ван ня ўсіх бу даў ні чых пра ек таў на буд-
п ля цоў кі Мін ска не аб ход на на кі ра ваць да дат ко ва ка ля 4 ты сяч ша-
ра го вых ра бот ні каў і ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў. По шук но вых 
ра бот ні каў стрым лі вае ад сут насць ча со ва га жыл ля для та кіх спе цы-
я ліс таў. Ме на ві та та му мэ ры яй го ра да пра па ну ец ца рас пра ца ваць 
пра гра му ра мон ту дзі ця чых азда раў лен чых ла ге раў ва кол Мін ска. 
Ад ра ман та ва ныя жы лыя па мяш кан ні бы лых ла ге раў пла ну ец ца вы-
ка рыс тоў ваць у якас ці жыл ля для вах та вых ра бот ні каў бу даў ні чай 
сфе ры на ват у зі мо вы час. Анд рэй Галь лі чыць, што ад на ча со ва з 
гэ тым го ра ду не аб ход на за цвер дзіць пра гра му бу даў ніц тва ў Мін ску 
ін тэр на таў і арэнд ных да моў для пры цяг ван ня і за ма цоў ван ня ра бо-
чых бу даў ні чых спе цы яль нас цяў.

Цэнт ру за ня тас ці Мін ска па стаў ле на за да ча аб на кі ра ван ні ў пад-
рад ныя ар га ні за цыі дзяр жаў на га вы твор ча га аб' яд нан ня «Мінск буд» 
толь кі сё ле та не менш за ты ся чу ча ла век і не менш за дзве ты ся чы 
ра бот ні каў у 2014 го дзе. Ра зам з тым, кі раў ні кі бу даў ні чых ар га ні-
за цый ад зна ча юць той факт, што за раз на ват у рэ гі ё нах тал ко вых 
спе цы я ліс таў не ха пае. Част ка з іх атрым лі вае доб рыя за роб кі на 
мяс цо вых пры ват ных аб' ек тах, а асоб ныя спе цы я ліс ты па еха лі па 
доў гі ру бель у буй ныя га ра ды Ра сіі. Ме на ві та та му кі раў ніц тва Мін гар-
вы кан ка ма раз гля дае маг чы масць пры цяг ваць ра бот ні каў бу даў ні чых 
спе цы яль нас цяў на ват з-за мя жы. Ужо за раз ка ля 250 гра ма дзян 
Ка рэі і В'ет на ма пра цу юць на но ва бу доў лях Мін ска. Прад стаў ні кі бу д -
ар га ні за цый гэ тых кра ін га то вы на кі ра ваць на бу даў ніц тва аб' ек таў 
у бе ла рус кай ста лі цы ка ля 5 ты сяч сва іх ра бот ні каў.

Кі раў ніц тву ДВА «Мінск буд» бы ло да ру ча на сфар мі ра ваць у ста-
лі цы банк да ных спе цы я ліс таў у сфе ры бу даў ніц тва ва ўзрос це ад 
30 да 45 га доў з вы шэй шай аду ка цы яй.

Ана ліз ква лі фі ка цыі мяс цо вых спе цы я ліс таў па ві нен на сіць між на-
род ны ха рак тар — з улі кам су сед ніх кра ін, каб усе ра зу ме лі: сён ня 
ры нак пра цы ад кры ты, удак лад ні лі сваю па зі цыю ў Мін гар вы кан-
ка ме.

Сяр гей КУР КАЧ.

У ЛІ ПЕ НІ НА ЗІ РАЎ СЯ 
ПА ВЫ ША НЫ ПО ПЫТ 

НА ВА ЛЮ ТУ СЯ РОД НА СЕЛЬ НІЦ ТВА
Як свед чыць ста тыс ты ка Нац бан ка, юры дыч ныя асо бы-
рэ зі дэн ты і не рэ зі дэн ты ў лі пе ні так са ма на бы лі ва лю ты 
больш, чым рэа лі за ва лі.

Клі ен ты бан каў за лі пень пра да лі на яў най і без на яў най ва лю-
ты на 685,4 млн до ла раў (за чэр вень 619,1 млн) у эк ві ва лен це, 
на бы лі — 1 млрд 306,9 млн до ла раў (884,2 млн). Атрым лі ва ец ца, 
што чыс тая куп ля за меж най ва лю ты скла ла 621,5 млн до ла раў 
(265,1 млн). Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што да чэр ве ня, па чы на-
ю чы з лю та га, фі зіч ныя асо бы пра да ва лі ва лю ты больш, чым 
куп ля лі. Змя нен не тэн дэн цыі ле там экс пер ты тлу ма чаць у тым 
лі ку і се зо нам ад па чын каў, а так са ма пе ра во дам руб лё вых укла-
даў у ва лют ныя.

Уво гу ле за сту дзень—лі пень на сель ніц тва Бе ла ру сі рэа лі за ва-
ла ва лю ты на 4 млрд 668,1 млн до ла раў у эк ві ва лен це, а на бы ла 
— 5 млрд 456,6 млн до ла раў. Атрым лі ва ец ца, што чыс тая куп ля 
за меж най ва лю ты за сем ме ся цаў скла ла 788,5 млн до ла раў.

Суб' ек ты гас па да ран ня — рэ зі дэн ты кра і ны за лі пень на бы-
лі за меж най ва лю ты на 19 млн до ла раў больш, чым пра да лі. 
Не рэ зі дэн ты Бе ла ру сі ў лі пе ні так са ма больш ак тыў на на бы-
ва лі за меж ную ва лю ту, бо чыс тая куп ля яе скла ла 78,1 млн 
до ла раў.

У Нац бан ку ад зна ча юць, што ва ўмо вах ад нос най зба лан-
са ва нас ці знеш не ганд лё вых пла ця жоў і пры цяг нен ня знеш ня га 
фі нан са ван ня ў эка но мі ку сі ту а цыя на ва лют ным рын ку кра і ны 
ў пер шым паў год дзі за ста ва ла ся до сыць ста біль най. Ра зам 
з тым, у лі пе ні па ме ры ўсклад нен ня сі ту а цыі з аплат ным ба-
лан сам кра і ны, рос там дэ валь ва цый ных ча кан няў і шэ ра гу 
ін шых фак та раў па вя лі чыў ся по пыт на за меж ную ва лю ту з 
бо ку на сель ніц тва і прад пры ем стваў, па чаў ся ад ток руб лё вых 
укла даў і іх пе ра афарм лен не ў ва лют ныя дэ па зі ты. Ад нак у 
вы ні ку свое ча со ва пры ня тых мер, у тым лі ку ра шэн ня па куль 
не зні жаць стаў ку рэ фі нан са ван ня, у ся рэ дзі не лі пе ня 2013 го-
да гэ тыя не га тыў ныя пра цэ сы ўда ло ся спы ніць, і сі ту а цыя на 
ўнут ра ным ва лют ным рын ку і рын ку дэ па зі таў да ця пе раш ня га 
ча су ў цэ лым ста бі лі за ва ла ся, за яў ля юць у Нац бан ку. У кан цы 
лі пе ня пры ток тэр мі но вых руб лё вых дэ па зі таў на сель ніц тва ў 
бан кі ад на віў ся.

Сяр гей КУР КАЧ.

...ад дзя ляе ба ры саў скі БА ТЭ ад са лі гор-
ска га «Шах цё ра» ў тур нір най таб лі цы 
чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле. «Звяз да» 
ўзгад вае па дзеі апош ня га фут боль на га 
пер шын ства, а так са ма ад зна чае пос пех 
бас кет ба ліс таў і анан суе ха кей ны тур нір 
па мя ці Рус ла на Са лея.

1. БА ТЭ ў чар го вы раз да ка заў, хто на фут-
боль ных па лях Бе ла ру сі са праўд ны гас па дар. 
Гуль ня ў Ба ры са ве з са лі гор скім «Шах цё рам», 
асноў ным са пер ні кам за за ла тыя ўзна га ро-
ды, абя ца ла быць ці ка вай, ба га тай на па дзеі, 
а пе ра тва ры ла ся ў та таль нае да мі ні ра ван-
не чэм пі ё наў над гар ня ка мі. У дру гім тай ме 
па да печ ныя Вік та ра Ган ча рэн кі за ста лі ся ў 
мен шас ці, ад нак гэ та ні я кім чы нам не паў-
плы ва ла на ход гуль ні. На ад ва рот. «Жоў та-
бла кіт ныя» за бі лі яшчэ і ўста на ві лі на таб ло 
зу сім не пры го жы для гас цей вы нік — 4:0! 
Не ча ка на прай гра ла ў 20-м ту ры і мін скае 
«Ды на ма», якое не здо ле ла за ра біць ба лы 
ў су стрэ чы з ма зыр скай «Сла ві яй» — 2:3. 
Вось ас тат нія вы ні кі мат чаў чар го ва га ту-
ра: «Бел шы на» (Баб руйск) — «Тар пе да» 
(Жо дзі на) — 1:3, «Ды на ма» (Брэст) — 
«Дняп ро» (Ма гі лёў) — 2:0, «Нё ман» (Грод-

на) — «Го мель» — 2:0. Матч «Мінск» — «Наф-
тан» (На ва по лацк) за вяр шыў ся ўчо ра ве ча рам, 
ка лі ну мар ужо быў пад пі са ны ў друк.

2. Збор ная Бе ла ру сі па бас кет бо ле пра цяг вае 
зма гац ца за вы хад з гру пы 1-га ква лі фі ка цый на 
раў нда пер шын ства Еў ро пы, які ў 2015 го дзе 
пры ме Укра і на. У чар го вым мат чы па да печ ныя 
Рус ла на Бай да ко ва пе ра маг лі ў гас цях збор-
ную Венг рыі (63:61) і па куль зай ма юць пер шы 
ра док у гру пе «D». Для та го, каб прай сці да лей, 
бе ла ру сам не аб ход на атры маць вік то рыю ў за-

ключ ным па ядын ку мі ні-пер шын ства. 16 жніў ня 
на пар ке це Па ла ца спор ту на ша збор ная пры ме 
ка ман ду Сла ва кіі. Па ча так су стрэ чы ў 19:00.

3. У гэ ты ж дзень на «Мінск-Арэ не» рас пач-
нец ца ха кей ны тур нір па мя ці Рус ла на Са лея, у 
якім бу дуць удзель ні чаць мін скія ды на маў цы, 
грод нен скі «Нё ман», мас коў скі «Спар так» і 
ха ба раў скі «Амур». 16-га «Ды на ма» ў 19:00 
су стрэ нец ца з «Аму рам», у на ступ ны дзень 
па спра буе пе ра маг чы «Спар так» (па ча так 

мат ча ў 17:00), а ў ня дзе лю згу ляе з 
«Нё ма нам».

4. Гэ ты мі дня мі ў Маск ве пра хо дзіць 
чар го вы чэм пі я нат све ту па лёг кай ат-
ле ты цы. Бе ла ру сы па куль не па поў ні лі 
свой ко шык ме да лём, але бы лі да гэ та 
бліз кія. І най перш гэ та ты чыц ца Воль гі 
Су да ра вай, якая ў скач ках у даў жы ню 
за ня ла 4-е мес ца. Ці ка ва, што ра зам з 
серб скай спартс мен кай Іва най Шпа на віч 
бе ла рус ка пра дэ ман стра ва ла ад ноль ка-
вы вы нік (6.82 см), але да дат ко выя вы ні кі 
вы ве лі на п'е дэс тал пе ра мож цаў ме на ві-
та прад стаў ні цу бы лой Юга сла віі.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

АДЗІН БАЛ

Воль зе Су да ра вай не ха пі ла сан ты мет ра, Воль зе Су да ра вай не ха пі ла сан ты мет ра, 
каб тра піць на п'е дэс тал пе ра мож цаў.каб тра піць на п'е дэс тал пе ра мож цаў.

Фо та БЕЛ ТА.


