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Застройщик – коммунальное унитарное пред-
приятие «Управление капитального строительства 
администрации Фрунзенского района г. Минска», 
зарегистрированное Минским городским исполни-
тельным комитетом 18.11.2004 г. в Едином государ-
ственном регистре юридических и индивидуальных 
предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Бела-
русь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; 

пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: суббота, вос-
кресенье. 

Сведения о проектах строительства жилых домов 
в г. Минске, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предшествующих заключе-
нию договора:

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К. Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С. К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко. 
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участ-

ка, утвержденный председателем Минского город-
ского исполнительного комитета 24.06.2009 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгосстройэкс-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации 

Фрунзенского района г. Минска»
(информация о застройщике и проекте строительства)

пертиза» от 29.04.2013 № 266-15/13, от 18.07.2013. 
№ 549-15/13;

- решение Мингорисполкома от 25.07.2013 г. 
№ 1871 о разрешении строительства; 

- разрешение инспекции Департамента контроля и 
надзора за строительством по г. Минску от 16.08.2013 г. 
№ 2-208Ж-045/15; 

- договор строительного подряда от 31 июля 2013 г. 
№ 2/07 с ОАО «МАПИД» в качестве генерального 
подрядчика.

Информация о проекте: 
Участок под строительство объекта: «Разработ-

ка комплексного архитектурного проекта жилой за-
стройки с объектами инженерной инфраструктуры 
и улично-дорожной сети в границах ул. Шарангови-
ча, Горецкого, Рафиева в г. Минске. Микрорайон 
№ 3 (2-ая очередь строительства). Жилой дом № 18 
по генплану» расположен во Фрунзенском районе 
г. Минска.

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом на 
78 квартир состоит из двух секций М464М с теплым 
чердаком, техподпольем, остекленными лоджиями 
со встроенным помещением товарищества соб-
ственников на первом этаже. План дома прямо-
угольный с размерами в крайних осях 56,80х15,60 м. 
Высота этажа 2,8 (от пола до пола). В объеме тех-

нического подполья предусмотрены технические 
помещения для инженерного обслуживания здания 
– тепловые пункты. На первом этаже дома с отдель-
ным входом снаружи запроектирована электрощи-
товая.

Каждая секция жилого дома оборудована мусо-
ропроводом и пассажирским лифтом грузоподъем-
ностью 630 кг. Все квартиры имеют летние помеще-
ния (остекленные балконы). В квартирах, располо-
женных на 6-10 этажах, в качестве второго эвакуа-
ционного выхода приняты эвакуационные люки на 
лоджиях. Решение фасадов жилой части основано 
на сочетании элементов эркеров со ступенчатой 
структурой плоскостей стен, что подчеркивается 
цветовым решением фасадов.

Наружная отделка: стены – акриловые фасад-
ные краски, покрытые фактурным защитно-деко-
ра тив ным полимерным составом; окна – деревян-
ные с двухкамерным стеклопакетом; двери – по 
СТБ 1138-98.

Внутренняя отделка: стены – оклейка обоями, 
улучшенная окраска акриловыми влагостойкими 
красками; полы – линолеум на теплозвукоизоли-
рующей подоснове, керамическая неглазурованная 
плитка, мозаичный, бетонный. Потолки – акриловая 
покраска, обои.

Предлагаются для привлечения к строительству 
по договорам создания объекта долевого строитель-
ства для граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 56 квартир:

13 однокомнатных квартир (площадь квартиры 
– 52,25 кв. м);

20 двухкомнатных квартир, в том числе 7 квартир 
(площадь квартиры – 80,43 кв. м), 6 квартир (площадь 
квартиры – 68,43 кв. м), 6 квартир (площадь кварти-
ры – 74,81 кв. м), 1 квартира площадью 66,69 кв. м;

22 трехкомнатные квартиры, в том числе 1 квар-
тира площадью 93,33 кв. м, 13 квартир (площадь 
квартиры – 89,57 кв. м), 8 квартир (площадь квар-
тиры – 93,01 кв. м);

1 четырехкомнатная квартира площадью 121,23 
кв. метра.

 Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 
жилом доме № 18 по генплану на дату опубликова-
ния проектной декларации сформирована в теку-
щем уровне цен с учетом прогнозных индексов по 
состоянию на февраль 2014 года и составляет 
13 460 200 рублей.

Начало строительства – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жи-

лого дома – май 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строи-

тельству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 
пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) 

того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих 

(банковских) дней с даты регистрации договора в 
Комитете строительства и инвестиций Мингориспол-
кома 25 процентов стоимости объекта долевого 
строительства. 

Публичная оферта (предложение) 
о начислении поощрительного процентного дохода 

по срочным банковским вкладам в белорусских рублях
1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 30 августа 2013 года 

поощрительный процентный доход по следующим срочным банков-
ским вкладам (депозитам) в белорусских рублях: 

- «Сберегательный» – в размере 10% годовых; 
- «Ваш выбор» (вне зависимости от ежедневного остатка вклада) – 

в размере 9% годовых; 
- «Премиально-накопительный «Детский» – в размере 7,5% 

годовых; 
- «Классик плюс» – в размере 5,7% годовых, 
- Накопительный – в размере 5% годовых. 
Начисление поощрительного процентного дохода производится 

на ежедневные фактические остатки указанных видов вкладов за 
период с 30.08.2013 или дня открытия вклада (депозита) после 
указанной даты по 26.09.2013 (включительно). 

Присоединение к остатку вклада поощрительного процентного 
дохода производится 27.09.2013. 

При этом поощрительный процентный доход не выплачивается:
- в случае если в период с 30.08.2013 по 26.09.2013 (включительно) 

совершается возврат вкладчику суммы вклада (в том числе вкла-
дов, срок возврата которых наступил в указанный период 2013 г.) 
или расходная операция, влекущая перерасчет причитающегося 
по вкладу дохода, или первая расходная операция на основании 
свидетельства о праве на наследство; 

- в случае если на 30.08.2013 по вкладу начисляется пониженная 
процентная ставка или доход по вкладу начисляется в размере 
ставки вклада до востребования (в том числе по вкладам «Сбере-
гательный» и «Классик плюс», срок возврата которых наступил до 
30.08.2013). 

Начисление дохода на сумму поощрительного процентного до-
хода производится с 27.09.2013. 

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в 
пункте 1, является получение вкладчиком поощрительного про-
центного дохода. 

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

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года 

с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

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

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А  РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
12 сентября 2013 года проводит 9-ый от 30.04.2013, 13-ый от 11.07.2013 

и 16-ый от 28.08.2013 повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

334

Мастерская ПМ-2-70 № Л351022 1980 г. 4 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 123 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 352538 
дв. 929015 -МРС-АР № 79073 на ЗИЛ-131 1979 г. ш. 
338958 дв. 857315 -ТА-5 № Л351022 на ЗИЛ-131 1980 г. 
ш. 381742 дв. 075143 -ЭСБ-4В3-1М1 № Б32365517 
на пр.1-П-1,5 1977 г. ш. 103025 -АДБ-3122У1 № 468 
на пр.1-П-2,5 1986 г. ш. 0153

 г. Минск, 
в/ч 63755 90 000 000 9 000 000

337

Мастерская ПМ-2-70 № Р35128 1984 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № б/н на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 588075 
дв. 146914 -МРС-АР № 84056 на ЗИЛ-131 1984 г. 
ш. 583511 дв. 120579 -ТА-5 № Р35128 на ЗИЛ-131 1984 г. 
ш. 580404 дв. 110351 -ЭСБ-4В3-1М1 № ГВ23602329 на 
пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 212782 -АДБ-309У1 № 8183 на 
пр.1-П-2,5 1984 г. ш. 0420

 г. Минск, 
в/ч 63755 108 000 000 10 800 000

339

Мастерская ПМ-2-70 № П35168 1984 г. 4 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 094 на ЗИЛ-131 1984г ш. 585931 
дв. 136437 -МРС-АР № 84067 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 
554874 дв. 983662 -ТА-5 № П35168 на ЗИЛ-131 1983 г. 
ш. 554324 дв. 980470 -ЭСБ-4В3-1М1 № ИМ23649504 
на пр.1-П-1,5 1977 г. ш. 119661 -АДБ-3120У1 № 4317 
на пр.1-П-2,5 1983 г. ш. 0088

 г. Минск, 
в/ч 63755 90 000 000 9 000 000

340 Мастерская ремонтная слесарная МРС-АР № 82089 
ЗИЛ-131 ш. 532801 дв. 876919 1982 г. 4 кат. 4935 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 40 000 000 4 000 000

341

Мастерская ПМ-2-70 № К351048 1978 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 656 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 326182 
дв. 787476 -МРС-АР № 78159 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 
322005 дв. 765351 -ТА-5 № 351048 на ЗИЛ-131 1979 г. 
ш. 340196 дв. 864015 -ЭСБ-4В3-1М1 № ИЛ2345396 
на пр.1-П-1,5 1978 г. ш. 116572 -АДБ-309У1 № б/н на 
пр.1-П-2,5 1979 г. ш. 0217

 г. Минск, 
в/ч 63755 98 000 000 9 800 000

342

Мастерская ПМ-2-70 № Е351050 1976 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 669 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 323194 
дв. 771447 -МРС-АР № 313 на ЗИЛ-131 1980 г. ш. 403483 
дв. 200761 -ТА-5 № Е351050 на ЗИЛ-131 1976 г. 
ш. 191672 дв. 39399 -ЭСБ-4В3-1М1 № 02760662 на 
пр.1-П-1,5 1976 г. ш. 91656 -АДБ-309У1 № б/н на 
пр.1-П-2,5 1976 г. ш. 55406

 г. Минск, 
в/ч 63755 95 000 000 9 500 000

344

Мастерская ПМ-2-70 № П35126 1983 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 207 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 538638 
дв. 898995 -МРС-АР № 83065 на ЗИЛ-131 1983 г. 
ш. 534607 дв. 861440 -ТА-5 № П35126 на ЗИЛ-131 
1983 г. ш. 529538 дв. 855719 -ЭСБ-4В3-1М1 № СУ214 
на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 138900 -АДБ-309У1 № 1932 
на пр.1-П-2,5 1982 г. ш. 10597

 г. Минск, 
в/ч 63755 105 000 000 10 500 000

345

Мастерская ПМ-2-70 № К351050 1979 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 171 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 285474 
дв. 572113 -МРС-АР № 256 на ЗИЛ-131 1978 г. ш. 
316955 дв. 735863 -ТА-5 № К351050 на ЗИЛ-131 1979 г. 
ш. 340857 дв. 867082 -ЭСБ-4В3-1М1 № 02760680 на 
пр.1-П-1,5 1976 г. ш. 92201 -АДБ-309У1 № 9753 на 
пр.1-П-2,5 1979 г. ш. 0203

 г. Минск, 
в/ч 63755 98 000 000 9 800 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 147 от 09.08.2013 г.

Лот Наименование техники Местонахождение 
объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

346

Мастерская ПМ-2-70 № Р35137 1984 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 097 на ЗИЛ-131 1984 г. ш. 827226 
дв. 270713 -МРС-АР № 83073 на ЗИЛ-131 1983 г. 
ш. 536521 дв. 888978 -ТА-5 № Р35137 на ЗИЛ-131 
1984 г. ш. 582269 дв. 120009 -ЭСБ-4В3-1М1 
№ ГВ23602321 на пр.1-П-1,5 1984 г.ш. 204147 -АДБ-
3120У1 № 10907 на пр.1-П-2,5 1984 г. ш. 0692Т

 г. Минск, 
в/ч 63755 108 000 000 10 800 000

347

Мастерская ПМ-2-70 № Е351056 1976 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № б/н на ЗИЛ-131 1976 г. ш. 812415 
дв. 161926 -МРС-АР № 77071 на ЗИЛ-131 1977 г. 
ш. 250875 дв. 330983 -ТА-5 № Е351056 на ЗИЛ-131 
1976 г. ш. 620560 дв. 304186 -ЭСБ-4В3-1М1 
№ ТИ23628346 на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 201284 -АДБ-
309У1 № б/н на пр.1-П-2,5 1976 г. ш. 92653

 г. Минск, 
в/ч 63755 95 000 000 9 500 000

349

Мастерская ПМ-2-70 № П35124 1983 г. 2 кат. в со-
ставе: -МРМ-М1 № 206 на ЗИЛ-131 1983 г. ш. 528053 
дв. 877902 -МРС-АР № 82092 на ЗИЛ-131 1982 г. 
ш. 493757 дв. 670155 -ТА-5 № П35124 на ЗИЛ-131 
1983 г.ш. 528420 дв. 850615 -ЭСБ-4В3-1М1 
№ СУ236184 на пр.1-П-1,5 1983 г. ш. 180979 -АДБ-
3120У № 10620 на пр.1-П-2,5 1983 г. ш. 1963

 г. Минск, 
в/ч 63755 105 000 000 10 500 000

350 Мастерская МТО-В № 044 на ЗИЛ-131 ш. 574524 дв. 
082618 1985 г. 2 кат. 746 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 115 000 000 11 500 000

351 Мастерская МТО-В № Х35111 на ЗИЛ-131 ш. 7781016 
дв. 051171 1988 г. 2 кат. 1287 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 124 000 000 12 400 000

352 Мастерская МТО-В № 042 на ЗИЛ-131 ш. 632575 дв. 
486140 1982 г. 4 кат. 1484 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

353 Мастерская МТО-В № 041 на ЗИЛ-131 ш. 475253 дв. 
377389 1982 г. 4 кат. 995 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

354 Мастерская МТО-В № 050 на ЗИЛ-131 ш. 594186 дв. 
557283 1985 г. 4 кат. 471 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 62 000 000 6 200 000

355 Мастерская МТО-В № Л35123 на ЗИЛ-131 ш. 388699 
дв. 119870 1980 г. 4 кат. 2910 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

356 Мастерская МТО-В № М35122 на ЗИЛ-131ш. 431193 
дв. 347328 1981 г. 4 кат. 1755 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 55 000 000 5 500 000

357 Мастерская МТО-В № У35102 на ЗИЛ-131 ш. 721121 
дв. 775586 1987 г. 2 кат. 6846 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 121 000 000 12 100 000

358 Мастерская МТО-В № Р35168 на ЗИЛ-131ш. 610636 
дв. 255516 1984 г. 4 кат. 2937 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 60 000 000 6 000 000

359 Мастерская МТО-В № 014 на ЗИЛ-131 ш. 561459 дв. 
017598 1984 г. 4 кат. 1628 км

 г. Минск, 
в/ч 63755 60 000 000 6 000 000

365 Мастерская МРМ-М1 № 543 на ЗИЛ-131 ш. 631195 
дв. 355159 1985 г. 4 кат. 2648 км

 г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
100 000 000 10 000 000

165 Автошасси КамАЗ-43101 ш. 003220 дв. 474421 1989 г. 
3 кат. 93361 км

 г. Гродно, 
в/ч 41780 40 000 000 4 000 000

296 Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. МО172411 дв. 771286 
1991 г. 3 кат. 85204 км

 г. Гродно, 
в/ч 05733 40 000 000 4 000 000

№
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а

Кадастровый номер, 
адрес земельного участка, номер участка Площадь (га)

Наличие 
инже-

нерных 
сетей

Начальная цена 
земельного 

участка 
(бел. руб.)

Размер задатка и реквизиты для его внесения

1.

Земельный участок с кадастровым 
номером 623086307401000042, 
расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Крупский р-н, д. Клиши-
но, участок № 23

0,1500

И
м

ее
тс

я 
эл

ек
тр

ич
ес

тв
о,

 п
од

ъе
зд

ны
е 

пу
ти

2 550 750

255100 бел., руб. р/с 3604618111004, код 
810, филиал № 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 600176988, код платежа 
04901, получатель платежа: Холопенич-
ский сельский исполнительный комитет

2.

Земельный участок с кадастровым 
номером 623086307401000043, 
расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Крупский р-н, д. Клиши-
но, участок № 24

0,1500 2 550 750

255100 бел. руб., р/с 3604618111004, код 
810, филиал № 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 600176988, код платежа 
04901, получатель платежа: Холопенич-
ский сельский исполнительный комитет

3.

Земельный участок с кадастровым 
номером 623080701101000033, 
расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Крупский р-н, д. Великие 
Хольневичи, участок № 3

0,1468 2 362 800

236300 бел. руб., р/с 3604618111004, код 
810, филиал № 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 600176988, код платежа 
04901, получатель платежа: Холопенич-
ский сельский исполнительный комитет

4.

Земельный участок с кадастровым 
номером 623086300901000044 
расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Крупский р-н, д. Великие 
Хольневичи, участок № 5А

0,1500 2 416 500

241650 бел. руб., р/с 3604618111004, код 
810, филиал № 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 600176988, код платежа 
04901, получатель платежа: Холопенич-
ский сельский исполнительный комитет

5.

Земельный участок с кадастровым 
номером 623086300901000042, 
расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Крупский р-н, д. Великие 
Хольневичи, участок № 25

0,1500 2 416 500

241650 бел. руб., р/с 3604618111004, код 
810, филиал № 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 600176988, код платежа 
04901, получатель платежа: Холопенич-
ский сельский исполнительный комитет

6.

Земельный участок с кадастровым 
номером 623086300901000041, 
расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Крупский р-н, д. Великие 
Хольневичи, участок № 28

0,1575 2 532 850

253300 бел. руб., р/с 3604618111004, код 
810, филиал № 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк», УНП 600176988, код платежа 
04901, получатель платежа: Холопенич-
ский сельский исполнительный комитет

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, 
расположенных вблизи озера Селява.

Организатор аукциона: 
Холопеничский сельский исполнительный комитет, 

222024, г.п. Холопеничи, ул. К. Маркса, д. 5 Крупского района Минской области

Аукцион состоится 4 октября 2013 г. (пятница) в 11.00 по адресу: г.п. Холопеничи, ул. К. Маркса, д. 5, 2-й 
этаж, зал заседаний. Заявление на участие в аукционе и необходимые документы принимаются до 30 сентя-
бря 2013 г. (включительно) по адресу: г.п. Холопеничи, ул. К. Маркса, д. 5, Холопеничский сельисполком, 
кабинет № 6 (в рабочие дни до 17.00, суббота до 13.00).

Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, и расходов по подготовке до-
кументации, необходимой для его проведения, производится победителем аукциона. Оплата по результатам 
аукциона должна быть произведена в десятидневный срок со дня подписания протокола. Порядок проведения 
аукциона оговорен в условиях яго проведения.

Контактные телефоны: (801796) 53 2 43, 53 2 28, 8 029 128 67 23.

Аукцион будет проводиться 30.09.2013 в 10.00 по адресу: г. Брест, 
ул. В. Хоружей, 2 (здание райисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать: заявление об участии в 
аукционе; копию платежного поручения, подтверждающего внесение на 
расчетный счет финансового отдела Брестского райисполкома 
№ 3602213000245, филиал № 100, Брестское областное управление ОАО 
«АСБ Беларусбанк», УНП 200035889, код платежа 04002, залога в раз-
мере 10% от начальной цены земельного участка; копию свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. В. Хоружей, 2, каб. 52 (здание райисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений 
24 сентября 2013 года до 17.00.

Контактные телефоны: 23 63 13, 23 99 01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 30 сентября 2013 г. АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В БРЕСТСКОМ РАЙОНЕ

№ лота Местоположение земельного участка Площадь, 
га Стоимость, руб.

Целевое назначение земельного 
участка, его кадастровый номер, 

ограничения в использовании 
земель, срок аренды

1.

Район д. Дружба 2,9995 Строительство 
логистического центра; 

№ 121200000001001573; 
срок аренды 99 лет

Начальная (стартовая) стоимость; 209724612
сумма задатка; 20972461

расходы на изготовление земельно-кадастровой документации; 2342508
расходы на организацию и проведение аукциона; ориентировочно: 2000000

возмещение потерь сельскохозяйственного производства; 125175400
убытки ОАО «Агро-сад Рассвет» 4637486

На ві ны пад зем кіНа ві ны пад зем кі  ��

МЕТ РА ПА ЛІ ТЭН: 
АЎ ТА МА ТЫЧ НА, 

АЛЕ ПАД НА ГЛЯ ДАМ...
Ме на ві та так бу дуць пра ца ваць цяг ні кі на трэ цяй лі ніі Мінс -
к ага мет ра па лі тэ на, пер шыя ча ты ры стан цыі якой пла ну-
юць ад крыць у 2017 го дзе.

Пра гэ та па ве да міў на чаль нік ка му наль на га ўні тар на га прад-
пры ем ства «Мін скі мет ра па лі тэн» Рас ці слаў Юрэ ня:

— Мы не га то вы зра біць так, як, на прык лад, у мет ро Ту лу зы, 
дзе цяг ні кі ру ха юц ца ўво гу ле без ма шы ніс таў. За ме ха ніз мам, які 
пра цуе аў та ма тыч на, усё роў на па ві нен нех та на зі раць. Так што 
ма шы ніс ты на но вай лі ніі бу дуць вы кон ваць па сіў ныя функ цыі, 
зна хо дзя чы ся ў ка бі нах, — ад зна чыў Рас ці слаў Юрэ ня.

Акра мя та го, на стан цы ях трэ цяй лі ніі з'я вяц ца плат фор-
мен ныя дзве ры. Дзя ку ю чы ім па са жы ры бу дуць аба ро не ны 
як ад вы пад ко ва га, так і ад на ўмыс на га па дзен ня на рэйкі. 
Рас ці слаў Юрэ ня да даў, што ле тась у мін скай «пад зем цы» 
ча ты ры ча ла ве кі спра ба ва лі скон чыць жыц цё са ма губ ствам, 
ско чыў шы на пу ці.

Сён ня са бе кошт пра ез ду ад на го па са жы ра ў ста ліч най пад-
зем цы кры ху больш за 4 ты ся чы руб лёў. Але ін фар ма цыі пра 
па ве лі чэн не кош ту па куль не пра гу ча ла, як не па чу лі жур на ліс ты 
і пра ад крыц цё стан цыі «Ма лі наў ка»:

— Мы ча ка ем увя дзен ня ў экс плу а та цыю стан цыі «Ма лі наў ка». 
Ду маю, гэ ты ра ён дасць нам яшчэ ад но па ве лі чэн не лі ку па са-
жы раў. Пра тэр мін ад крыц ця, на жаль, ні чо га ска заць не ма гу, 
па коль кі ад каз ваю толь кі за дзей ны мет ра па лі тэн, — па ве да міў 
Рас ці слаў Юрэ ня.

Ця пер пер шае мес ца па пры ёме па са жы раў зай мае стан цыя 
«Пло шча Ле ні на», на ступ ная пас ля яе — «Ка мен ная Гор ка», а са мыя 
«раз гру жа ныя» стан цыі — «Пер ша май ская» і «Ма ла дзёж ная».

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

�

Час наспеўЧас наспеў  ��

ЗА КОН ЗА БА РО НІЦЬ 
ПАД ЛЕТ КАМ 

ШКОД НЫЯ ПРЫ ХІЛЬ НАС ЦІ
За апош нія 10 га доў пад лет ка вая зла чын насць зні зі ла ся 
амаль на 35 пра цэн таў. Га лоў ным чы нам ня поў на га до выя 
ўчы ня юць кра дзя жы. Ад нак усё час цей яны па ча лі здзяйс-
няць зла чын ствы, на якія ра ней іш лі толь кі да рос лыя. Гэ та 
не за кон ныя дзе ян ні ў да чы нен ні да зброі і нар ко ты каў, а 
так са ма зла чын ствы ў га лі не вы со кіх тэх на ло гій.

Як па ве дам ля юць ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су-
вя зяў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, не га-
тыў ныя фак та ры ў ся мей най га лі не — га лоў ная пры чы на кры-
мі наль ных па во дзін ня поў на га до вых. Сё ле та вы яў ле на амаль 8 
ты сяч пад лет каў, якія пра жы ва юць і вы хоў ва юц ца ў не спры яль ных 
умо вах. Праб ле мы ал ка га лі за цыі і нар ка ты за цыі ў мо ла дзе вым 
ася род ку толь кі аб васт ра юц ца. Пры гэ тым на зі ра ец ца ўстой лі вая 
тэн дэн цыя да ама ла джэн ня спа жыў цоў спірт но га і нар ко ты каў. 
За па ру шэн не ан ты ал ка голь на га за ка на даў ства сё ле та за фік са-
ва на амаль 5 ты сяч ня поў на га до вых. Яшчэ 3,5 ты ся чы да рос лых 
на бы ва лі ім ал ка голь ныя на поі або ўцяг ва лі ва ўжы ван не, а 809 
пра даў цоў рэа лі за ва лі спірт ное пад лет кам.

МУС пра па нуе пра ду гле дзець у За ко не «Аб пра вах дзі ця ці» 
нор му, якая б за ба ра ня ла асо бам ва ўзрос це да 18 га доў ку рыць, 
ужы ваць ал ка голь ныя і сла ба ал ка голь ныя на поі, нар ко ты кі, псі ха-
троп ныя рэ чы вы і ана ла гі, а ў Ко дэкс аб ад мі ніст ра цыйных пра ва-
па ру шэн нях увес ці ад каз насць баць коў за та кія дзе ян ні дзя цей. 
Пра па ну ец ца за ма ца ваць на за ка на даў чым уз роў ні пра вя дзен не 
аба вяз ко ва га тэс ці ра ван ня на ву чэн цаў уста ноў аду ка цыі на ўжы-
ван не ал ка го лю і нар ко ты каў. У Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў 
ро бяць ак цэнт на тым, каб не да пус ціць фар ма ліз му ў па доб ных 
пы тан нях і сур' ёз на ана лі за ваць пры чы ны яго ўзнік нен ня.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�
Будзь у тэ ме!Будзь у тэ ме!  ��

ЭКАЎ РБА НІСТ І СІ ЦІ-ФЕР МЕР — 
ПРА ФЕ СІІ БУ ДУ ЧЫ НІ

Мас коў ская шко ла кі ра ван ня «Скол ка ва» су мес на з Агенц твам 
стра тэ гіч ных іні цы я тыў пад рых та ва ла ат лас 100 но вых і 30 зні ка ю чых 
пра фе сій. Згод на з ім, да 2020 го да знік нуць та кія пра фе сіі, як ды яг-
ност, стэ на гра фіст, ту ра гент, швач ка, ліф цёр, паш таль ён. Пас ля 2020 
го да не за ста нец ца жур на ліс таў, юрыс кан суль тан таў, на та ры у саў, 
пра ві за раў, ана лі ты каў, бан каў скіх ра бот ні каў, ла гіс таў, лек та раў. 
На зме ну ім прый дуць сі ці-фер ме ры, эка ур ба ніс ты, бія транс дук та ры, 
тайм-бро ке ры, ГМА-аг ра но мы і ін шыя спе цы я ліс ты бу ду чы ні.

Ад нак не ўсе экс пер ты рын ку пра цы згод ны з та кім пра гно зам. На 
іх дум ку, ма ла ве ра год на, што ў хут кім ча се рап там уз рас це по пыт на 
«ды зай не раў вір ту аль на га све ту» ці «ін жы не раў-кос ма да рож ні каў». 
Яшчэ больш ма ла ве ра год на, што ў су час ным све це рап там бу дуць 
вель мі за па тра ба ва ны спе цы я ліс ты ў воб лас ці «кар па ра тыў най ант-
ра па ло гіі» ці «тайм-бро кер ства».

Па сло вах рэ кру цё раў, сён ня ў боль шай сту пе ні на зі ра ец ца тэн-
дэн цыя да ўзра стан ня по пы ту на «шмат функ цы я наль ных» спе цы я-
ліс таў, якія ва ло да юць ква лі фі ка цы яй ад ра зу ў не каль кіх пра фе сій-
ных га лі нах: на прык лад, юрыст-эка на міст, фар ма цэўт-мар ке то лаг, 
на та ры ус-пе ра клад чык.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

ПераможцыПераможцы  ��

ЛЕП ШЫЯ ПАШ ТА ВІ КІ
У Брэс це прай шоў сям нац ца ты аб лас ны кон курс пра фе сій на га май-

стэр ства ся род апе ра та раў паш то вай су вя зі і паш таль ё наў. Удзель ні кі 
спа бор ніц тваў ад каз ва лі на пы тан ні, вы кон ва лі прак тыч ныя за дан ні, 
па каз ва лі пад рых та ва ныя прэ зен та цыі па за да дзе ных тэ мах. Па вы-
ні ках кон кур су леп шы мі апе ра та ра мі су вя зі ста лі На тал ля Ру дзяк і Юлія 
Ту ка ла з Брэс та, трэ цяе мес ца за ня ла Іры на Мроч ка з Ма ла ры ты. Ся-
род паш таль ё наў пры за выя мес цы за ня лі ад па вед на: Свят ла на Га хо віч 
з Ба ра на ві чаў, На тал ля Куль чын ская з вёс кі Ды він Коб рын ска га ра ё на, 
На тал ля Су кач з Абя роў шчы ны Ка мя нец ка га ра ё на.

Яна СВЕ ТА ВА.
Брэстчына

�

Для бе ла рус кiх уста ноў вы шэй шай аду ка цыi ўпер шы ню за-
цвер джа ны ты па выя шта ты.

Па ста но ва Мi нiс тэр ства аду ка цыi ўста наў лi вае нар ма ты вы коль-
кас цi ра бот нi каў, якiя ад но сяц ца да ка тэ го рыi кi раў нi коў, спе цы я лiс-
таў i iн шых слу жа чых, i не за кра нае пра фе сар ска-вы клад чыц кi са стаў 
ВНУ, за гад чы каў ка фед раў, ра бот нi каў iн тэр на таў i струк тур ных 
пад раз дзя лен няў, ство ра ных для пра вя дзен ня прак ты кi або пры-
зна ча ных для iн шых мэт аду ка цый на га пра цэ су: ма юц ца на ўва зе 
ву чэб ныя па лi го ны, аў та дро мы i г.д.

Штат ная коль касць слу жа чых ВНУ бу дзе вы зна чац ца, зы хо дзя-
чы з кан крэт най коль кас цi сту дэн таў у кож най ВНУ i ўста ноў ле на га 
нар ма ты ву. Для тэх нiч ных спе цы яль нас цяў гэ ты нар ма тыў скла дае 
8,5 сту дэн та на ад на го ра бот нi ка ВНУ, а на гу ма нi тар ных спе цы яль-
нас цях — 12 сту дэн таў на ад на го ра бот нi ка.

— Ды фе рэн ца ва ны па ды ход у вы зна чэн нi су ад но сiн коль кас цi 
сту дэн таў да коль кас цi ра бот нi каў ВНУ тлу ма чыц ца роз ны мi па-
тра ба ван ня мi да ар га нi за цыi аду ка цый на га пра цэ су пры на ву чан нi 
па тэх нiч ных i гу ма нi тар ных спе цы яль нас цях, — па тлу ма чы лi ў Мi-
нiс тэр стве аду ка цыi. — Ка лi пры на ву чан нi сту дэн таў па тэх нiч ных 
спе цы яль нас цях па тра бу ец ца на яў насць ву чэб на-вы твор чых май-
стэр няў, ла ба ра то рый, асна шча ных скла да най тэх нi кай, стан ка мi i 
аб ста ля ван нем, то пры на ву чан нi на гу ма нi тар ных спе цы яль нас цях 
да стат ко ва, як пра вi ла, кам п'ю тар най тэх нi кi.

Нар ма тыў не бу дзе рас паў сюдж вац ца так са ма на струк тур-
ныя пад раз дзя лен нi, ство ра ныя ў ВНУ для вы ка нан ня на ву ко-
вых да сле да ван няў, якiя атры ма лi па свед чан не аб акрэ ды та цыi 
на ву ко вай ар га нi за цыi, i ра бот нi каў фiз куль тур на-спар тыў ных 
збу да ван няў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

КI РАЎ НI КОЎ I СЛУ ЖА ЧЫХ 
У ВНУ ПЕ РА ЛI ЧАЦЬ...

Дзе вас ча каюцьДзе вас ча каюць  ��

АТРЫ МАЦЬ РА БО ЧУЮ 
ПРА ФЕ СІЮ ЯШЧЭ НЕ ПОЗ НА...

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства аду ка цыі, у 162 
уста но вах праф тэх аду ка цыі (гэ та 80% ад агуль най коль-
кас ці) па доў жа ны пры ём да ку мен таў ад абі ту ры ен таў. Да-
ку мен ты бу дуць пры мац ца да поў на га ўкам плек та ван ня 
ву чэб ных груп, але не паз ней чым да 15 ве рас ня. Ма ла дых 
лю дзей ча ка юць у праф тэх уста но вах, якія рых ту юць кад ры 
для лёг кай пра мыс ло вас ці, ма шы на бу да ван ня, сель скай 
гас па дар кі і бу даў ніц тва.

На пра ця гу апош ніх га доў на зі ра ец ца тэн дэн цыя па ве лі чэн ня коль-
кас ці вы пуск ні коў дзя вя тых кла саў, якія вы ра шы лі пра цяг нуць ву чо бу 
у 10-м кла се, і змян шэн не коль кас ці тых, хто вы бі рае пас ля за кан чэн-
ня ся рэд няй шко лы пра фе сій на-тэх ніч ныя і ся рэд нія спе цы яль ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы. Тра ды цый на па пу ляр нас цю ў абі ту ры ен таў 
ка рыс та юц ца пра фе сіі ва дзі це ля аў та ма бі ля, аў та сле са ра, пра вад-
ні ка, па моч ні ка ма шы ніс та, аб лі цоў шчы ка-плі тач ні ка, цы руль ні ка, а 
так са ма ін шыя пра фе сіі сфе ры бы та во га аб слу гоў ван ня. А вось з 
кам плек та ван нем дэ фі цыт ных для рын ку пра цы пра фе сій бу даў ні ча га 
і сель ска гас па дар ча га про фі ляў звы чай на ўзні ка юць праб ле мы.

Асо бы, якія па сту па юць у пра фе сій на-тэх ніч ныя ўста но вы, 
му сяць па даць у пры ём ную ка мі сію на ступ ныя да ку мен ты: за яву 
на імя кі раў ні ка, ары гі на лы да ку мен та аб аду ка цыі, ме ды цын-
скую да вед ку аб ста не зда роўя, да ку мен ты, якія па цвяр джа юць 
іх пра ва на льго ты, 6 фо та здым каў па ме рам 3 x 4 см і да ку мент, 
які свед чыць іх асо бу (для не паў на лет ніх та кім да ку мен там з'яў-
ля ец ца па свед чан не аб на ра джэн ні).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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