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Документы на участие в аукционе прини-
маются с 05.09.2013 по 04.10.2013 с 8.30 до 
12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
просп. Независимости, 11/2, каб. 229. Доку-
менты, поданные после 16.00 04.10.2013, не 
рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе, а 
также порядок проведения аукциона определены 
Положением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в республиканской собственности, 
утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 
«О мерах по реализации Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, уста-
новленный для приема документов на участие 
аукционе:
- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 в 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка – 795, УНП 
100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона;

- предоставляет копию платежного документа о 
перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 
свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Бела-
русь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – ле-
гализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения, в за-
явлении сообщает о нахождении на территории 
Республики Беларусь представительства с ука-
занием даты выдачи Министерством иностран-
ных дел Республики Беларусь разрешения на 
открытие представительства, номера и срока 
действия разрешения.

Представитель физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет доверенность (документ, подтверж-

дающий полномочия должностного лица) и до-
кумент, удостоверяющий личность данного пред-
ставителя.

Копии документов предоставляются без но-
тариального засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наивысшую цену за предмет аук-
циона. Победитель аукциона (лицо, приравнен-
ное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней со дня его проведения обязан в установ-
ленном порядке перечислить на расчетный счет 
арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы за-
датка, а также возместить организатору аукцио-
на затраты на его организацию и проведение, в 
том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участником документации, 
необходимой для его проведения. Информация 
о затратах на организацию и проведение аук-
циона, порядке и сроках их возмещения дово-
дится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-92-78, 
(8-029) 642-52-64.

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
Аукцион состоится 05.10.2013 в 10.00 

по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 
Организатором аукциона является 

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», 
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:

1. Помещение № 40 арендуемой площадью 3,6 кв.м на первом этаже 
в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с цен-
тральным отоплением, водо- и электроснабжением; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 77 400 рублей; размер задатка – 7 700 рублей; 
целевое использование – хранение инвентаря и использование в хозяй-
ственных нуждах; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

2. Помещение № 42 арендуемой площадью 7,5 кв.м на первом этаже в 
здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с централь-
ным отоплением, водо- и электроснабжением, санузел; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 161 250 рублей; размер задатка – 16 150 рублей; 
целевое использование – хранение инвентаря и использование в хозяйствен-
ных нуждах; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

3. Помещение № 47 арендуемой площадью 13,2 кв.м на первом этаже 
в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с элек-
троснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная цена 
продажи – 283 800 рублей; размер задатка – 28 400 рублей; целевое 
использование – размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м 
– 258 000 рублей.

4. Часть площадки с асфальтовым покрытием арендуемой площадью 
36 кв.м, прилегающая к зданию по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к), 
в г. Минске; срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 1 393 200 

рублей; размер задатка – 139 300 рублей; целевое использование – осу-
ществление погрузочно-разгрузочных работ; ставка арендной платы за 
1 кв.м – 154 800 рублей.

5. Помещение № 506 арендуемой площадью 33,1 кв.м на пятом этаже 
в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с цен-
тральным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок 
аренды – 3 года; начальная цена продажи – 711 650 рублей; размер за-
датка – 71 200 рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

6. Помещение № 523 арендуемой площадью 21,8 кв.м на пятом этаже 
в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с цен-
тральным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок 
аренды – 3 года; начальная цена продажи – 468 700 рублей; размер за-
датка – 46 900 рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

  7. Помещение № 208 арендуемой площадью 30,6 кв.м на втором 
этаже в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с 
центральным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; 
срок аренды – 3 года; начальная цена продажи – 657 900 рублей; размер 
задатка – 66 800 рублей; целевое использование – размещение офиса; 
ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 23 629,6 25 044,3 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 413,9 446,2 

4 Средства в Национальном банке 1103 180 870,0 196 795,9 
5 Средства в банках 1104 90 507,0 74 286,4 
6 Ценные бумаги 1105  - 14 469,3 
7 Кредиты клиентам 1106 314 370,9 381 870,0 

8 Производные 
финансовые активы 1107  -  - 

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 2 355,5 187,5 

10 Инвестиции 
в зависимое юридическое лицо 8 153,0 8 306,3 

11 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 115 549,2 116 714,6 

12 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 47 269,7 176,1 

13 Прочие активы 1111 47 706,0 43 354,9 
14 ИТОГО активы 11 830 824,8 861 651,5 
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16 Средства Национального банка 1201 46 675,2 46 382,7 
17 Средства банков 1202 47 901,4 69 950,0 
18 Средства клиентов 1203 474 291,6 484 852,5 

19 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 55 525,6 67 810,7 

20 Производные 
финансовые обязательства 1205  -  - 

21 Прочие обязательства 1206 10 230,0 10 026,3 
22 ВСЕГО обязательства 120 634 623,8 679 022,2 
23 КАПИТАЛ
24 Уставный фонд 1211 85 416,6 82 657,0 
25 Эмиссионный доход 1212  -  - 
26 Резервный фонд 1213 10 212,3 9 719,8 
27 Фонд переоценки статей баланса 1214 86 673,9 77 129,0 
28 Накопленная прибыль 1215 13 898,2 13 123,5 

29 Всего капитал, принадлежащий 
головной организации – банку 196 201,0 182 629,3 

30 ВСЕГО капитал 121 196 201,0 182 629,3 
31 ИТОГО обязательства и капитал 12 830 824,8 861 651,5 

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.07.2013 01.07.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 29 209,1 37 739,7
2 Процентные расходы 2012 23 495,9 35 543,9
3 Чистые процентные доходы 201 5 713,2 2 195,8
4 Комиссионные доходы 2021 21 487,5 18 274,7
5 Комиссионные расходы 2022 1 841,5 1 632,5
6 Чистые комиссионные доходы 202 19 646,0 16 642,2

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 46,1 2 156,0

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 886,8 -

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 2 444,2 7 982,7

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 2 456,2 3 268,6
12 Прочие доходы 208 8 230,4 6 786,7
13 Операционные расходы 209 29 112,1 25 590,2
14 Прочие расходы 210 3 955,9 3 864,5

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 1 442,5 9 577,3

16 Налог на прибыль 212 22,0 1 411,4
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 420,5 8 165,9

18 Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 285,1 761,0

19 Итого прибыль (убыток) 1 705,6 8 926,9

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 года 

(НСФО 28)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ 
о прибыли и убытках за январь-июнь 2013 года

(НСФО 28)

«Банк, основанный на доверии» 
ЗАО «Трастбанк»

220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

Председатель Правления ЗАО «Трастбанк» В.М. Саксон

Главный бухгалтер Н.В. Бродик

Дата подписания  «22» августа 2013 г.

Ссылка на страницу сайта, где размещен квартальный отчет:
http://www.trustbank.by/about/financial-statements/quarter/2013/

УНП 100789114. Лиц. № 14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

ООО «Анрон» ликвидируется в связи с прекращением 
деятельности и утерей регистрационных документов. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев по телефону 
8 029 609 54 60. 

Утерянный студенческий билет УО «БГМК» № ЛВ 0219841 на 
имя ГАВРИНОЙ Ольги Игоревны считать недействительным. 

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ 
№ 0748190 считать недействительным.

УНП 100918527

УНП 101883943

Пуховичское районное потребительское общество 
СООБЩАЕТ О  ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, 

расположенных в Пуховичском районе Минской области:

� МАГАЗИН в д. Мижречье, д. Любячка, д. Тешково; 
� ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ в д. Турин; 
� СКЛАД в аг. Пуховичи.
Получить всю необходимую информацию о продаже вышеуказанных объектов вы можете 

по тел. (01713) 41 1 42, 42 4 94. УНП 600115965

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 АИ 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
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению Червенского райпо (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже 

здания магазина № 63, 
инвентарный номер 615/С-15650, об. пл. 538,5 кв.м, 

расположенного по адресу: 
Минская обл., Червенский р-н, г.п. Смиловичи, ул. М. Горького, д. 1. 

Начальная цена с НДС – 1 350 144 000 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 0,1296 га 
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования). 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу 
Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении 
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях 

его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано 
в газете «Звязда» от 13.07.2013. 

Аукцион состоится 18.09.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 17.09.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

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 АИ 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
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ЗАО «Сельэнерго» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 

производственной базы, 
расположенной по адресу: Минская область, Смолевичский 

район, г. Смолевичи, ул. Вокзальная, д. 7а, в составе: 
здание гаража, инвентарный номер 614/С-20194, об. пл. 100,9 кв.м; 
здание гаража, инвентарный номер 614/С-20206, об. пл. 271,1 кв.м; 
здание гаража, инвентарный номер 614/С-20148, об. пл. 37,5 кв.м; 
здание гаража, инвентарный номер 614/С-20147, об. пл. 41,1 кв.м; 
административное здание, инвентарный номер 614/С-22306, об. пл. 
167,9 кв.м; здание проходной, инвентарный номер 614/С-20207, об. 
пл. 65,1 кв.м; здание проходной, инвентарный номер 614/С-20208, 
об. пл. 11,4 кв.м; здание склада, инвентарный номер 6014/С-20205, 
об. пл. 509,1 кв.м; здание цеха перемотки электродвигателей, 
инвентарный номер 614/С-20198, об. пл. 263,4 кв.м (в т.ч. кран-балка, 
тепловые сети); здание ремонтно-механического цеха, инвентар-
ный номер 614/С-18836, об. пл. 214 кв.м (в т.ч. две кран-балки, тепло-
вые сети); мини-АТС, охранная сигнализация, 

а также складского комплекса, 
расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский 

район, г. Смолевичи, ул. Вокзальная, д. 5б, в составе: 
здание склада, инвентарный номер 614/С-29344, об. пл. 118,6 кв.м; 
здание склада, инвентарный номер 614/С-29346, об. пл. 177,5 кв.м, 
здание склада, инвентарный номер 614/С-29345, об. пл. 62,1 кв.м; 
здание склада, инвентарный номер 614/С-29347, об. пл. 95,1 кв.м. 

Начальная цена с НДС – 4 000 000 000 бел. руб. 

Для обслуживания производственной базы по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Вокзальная, д. 7а, продавцу на праве постоянного пользования 
предоставлен земельный участок об.пл. 0,9069 га. 

Для обслуживания зданий по адресу: г. Смолевичи, ул. Вокзальная, 
д. 5б, продавцу на праве аренды по 17.03.2029 предоставлен земель-
ный участок пл. 0,4108 га. 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквива-
ленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах 
США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 
3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвест-
банк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произ-
водится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, 

оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Аукцион состоится 08.10.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 07.10.2013 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 07 октября 2013 года 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Белпромтара»
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- здания цеха ширпотреба (находятся в аварийном состоянии)
(цех ширпотреба, инв. номер 110/С-87292, общая площадь 
– 386,1 кв. м;
- здание участка переработки дерева, инв. номер 110/С-91783, 
общая площадь – 559,1 кв. м; здание механического цеха, 
инв. номер 110/С-91788, общая площадь – 337,3 кв. м);
- теплица, инв. номер 110/С-87267, общая площадь – 140,8 кв. м;
- зеленые насаждения (деревья – 57 шт.), (кустарник – 1 шт.), 
газон площадью 3393,8 кв. м).
- проходная общей площадью 17,6 кв. м (здание специализи-
рованное иного назначения, инв. номер 110/С-87282);
- цех возвратной тары общей площадью 440,6 кв. м (здание 
специализированное иного назначения, инв. номер 110/С-
87259);
- блок склада хранения общей площадью 598,6 кв. м (здание 
специализированное складов, торговых баз, баз ма-
териально-технического снабжения, хранилищ, инв. номер 
110/С-87273);
- дорога благоустроенная, инв.номер по б/у 69, общей пло-
щадью покрытия 465 кв. м;
- забор железобетонный, инв. номер по б/у 70, протяженно-
стью 120 м;
- ворота, инв. номер по б/у 707, протяженностью 6,5 м;
- водопроводная сеть, инв.номер по б/у 549, длиной 5 м;
- линия электропередач, инв. номер по б/у 550, протяженно-
стью 170 м;
- зеленые насаждения (деревья – 75 шт.);
- зеленые насаждения (кустарники – 4 шт.);
- зеленые насаждения (газоны)

- здание производственное общей площадью 104,3 кв. м (здание специали-
зированное иного назначения, инв. номер 110/С-91789);
- буфет общей площадью 157,2 кв. м (здание специализированное рознич-
ной торговли, инв. номер 110/С-87252);
- гараж общей площадью 22,3 кв. м (здание специализированное для ре-
монта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные 
заправочные и газонаполнительные станции)), инв. номер 110/С-94176);
- котельная общей площадью 263,3 кв. м (здание специализированное 
иного назначения, инв. номер 110/С-87257); 
- биллиардная общей площадью 57,7 кв. м (здание специализированное 
иного назначения, инв. номер 110/С-87265);
- административно-бытовое здание общей площадью 119 кв. м (здание 
административно-хозяйственное, инв. номер 110/С-87279);
- красный уголок общей площадью 136,5 кв. м (здание специализированное 
иного назначения, инв. номер 110/С-87291);
- склад топлива общей площадью 288,1 кв. м (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, храни-
лищ, инв. номер 110/С-87273);
- туалет (площадь застройки 4,55 кв. м, инв. номер бухг. 710);
- забор железобетонный общей площадью ограждения 152,75 кв. м (инв. 
номер бухг. 70);
- пожарный водоем емкостью 60 куб. м (инв. номер бухг. 71);
- теплотрасса (длина сети 65 м, инв. номер бухг. 57); 
- водопроводная сеть (длина сети 112,5 м, инв. номер бухг. 549);
- зеленые насаждения (деревья), 12 шт.;
- зеленые насаждения (газоны), общая площадь 1575 кв. м;
- зеленые насаждения (цветник), общая площадь 11 кв. м;
- камера сушильная КС-60-РЭ (инв. номер бухг. 556);
- котел паровой Е-1/9-1 (инв. номер бухг. 8)

Сведения 
о земельном участке

площадь – 1,2605 га, кадастровый номер 
141000000007003253, назначение – обслу-
живание здания участка переработки дере-
ва, цеха ширпотреба, теплицы и здания 
механического цеха; 
площадь – 1,2032 га, кадастровый номер 
141000000007002898, назначение – земель-
ный участок для обслуживания производ-
ственной базы

площадь – 0,5212 га, 
кадастровый номер 141000000007003251, 

назначение – земельный участок 
для обслуживания производственной базы

Местонахождение 
продаваемого имущества

Брестская область, г. Барановичи, 
пер. Водопроводный 2-й, д. 25 Брестская область, г. Барановичи, пер. Водопроводный 2-й, д. 25

Сведения о продавце ОАО «Белпромтара», ул. Бабушкина, 22, 220024, г. Минск
Сведения 

об организаторе торгов УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск 

Начальная цена предмета 
торгов с учетом НДС  2 341 698 000 белорусских рублей 1 233 238 608 белорусских рублей 

Сумма задатка 230 000 000 белорусских рублей 120 000 000 белорусских рублей
Сведения об обременениях аренда аренда

Шаг аукциона – 1 процент от начальной цены 
предмета торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона 
на повышение начальной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 
417, 418 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества ОАО «Белпромтара», утверж-
денным организатором торгов.

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, заключившие соглаше-
ние с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона, внесшие задаток (в случае участия 
в торгах в отношении нескольких предметов тор-
гов – задаток вносится для каждого из предме-
тов торгов), а также предоставившие организа-
тору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной организатором торгов); заявле-
ние об ознакомлении с документами, продавае-

мым имуществом, порядком проведения аук-
циона (по форме, установленной организатором 
торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка (задатков); документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

Задатки перечисляются на расчетный счет УП 
«Минский городской центр недвижимости» 
№ 3012104971019, в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 
УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наивысшую цену за продаваемое 
имущество. Наивысшая цена фиксируется в про-
токоле о результатах аукциона и включает НДС. 
Оплата стоимости приобретенного имущества с 

учетом НДС осуществляется победителем тор-
гов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с 
продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и 
победителем торгов (покупателем) заключается 
в течение 20 календарных дней со дня проведе-
ния аукциона. 

Оплата вознаграждения за организацию и 
проведение торгов осуществляется победителем 
торгов (покупателем).

Аукцион проводится 07 октября 2013 года 
в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также кон-
сультации по вопросам участия в аукционе осу-
ществляются с 09.09.2013 по 03.10.2013 вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, 
(017) 291-83-10, (029) 636-15-22.

Гэ ты на ву чаль ны год прой дзе ў Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ін фар-
ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі пад зна кам 
пад рых тоў кі да 50-га до ва га юбі лею 
ВНУ. Між ін шым, рых та вац ца да дня 
на ра джэн ня тут  па ча лі ўжо даў но і на-
ват рас пра ца ва лі цэ лую пра гра му «50 
ідэй да юбі лею».

— У но вым на ву чаль ным го дзе БДУ ІР па-
ві нен стаць за ка на даў цам мо ды на іні цы я-
тыў насць, крэ а тыў насць і прад пры маль насць, 
мес цам, дзе гэ тыя ха рак та рыс ты кі па спя хо ва-
га ў бу ду чым ма ла до га ча ла ве ка, пра фе сі я на-
ла сва ёй спра вы, вы са как лас на га ін жы не ра 
ста нуць нор май і бу дуць куль ты ва вац ца ўсі мі 
чле на мі ўні вер сі тэц кай су поль нас ці, — пад-
крэс лі вае рэк тар уні вер сі тэ та Мі ха іл Ба ту ра.

Кі раў ніц тва ўні вер сі тэ та з за да валь нен-
нем кан ста туе, што сё ле та ў БДУ ІР па сту пі ла 
вель мі шмат яр кіх абі ту ры ен таў з кан крэт ны-
мі пра фе сій ны мі мэ та мі, вы со кі мі ба ла мі на 
ЦТ і да стой ны мі спар тыў ны мі да сяг нен ня мі, 

а так са ма шмат пры зё раў і пе ра мож цаў рэс-
пуб лі кан скіх алім пі яд.

З ко ла за лі ча ных на пер шы курс дзён най 
бюд жэт най фор мы на ву чан ня больш як 63% 
ма юць у су ме за тры сер ты фі ка ты і да ку мент 
аб аду ка цыі 300 ба лаў і больш. Уся го ў гэ тым 
го дзе сту дэн та мі дзён най фор мы на ву чан ня 
ста ла больш як 2000 ма ла дых лю дзей: 1110 
пер ша курс ні каў бу дуць на ву чац ца за кошт 
бюд жэ ту і 907 — за ўлас ныя срод кі. Ся рэд ні 
кон курс склаў 1,5 ча ла ве ка на мес ца, а на 
асоб ныя спе цы яль нас ці — 4 ча ла ве кі.

На пя рэ дад ні пры ём най кам па ніі кі раў ніц-
тва БДУ ІР вы ра шы ла пай сці да во лі не стан-
дарт ным шля хам, каб пры цяг нуць ува гу з 
бо ку па тэн цый ных абі ту ры ен таў да сва ёй 
ВНУ: усё ж та кі ў БДУ ІР рых ту юць бу ду чую 
тэх ніч ную элі ту кра і ны, а тут да во лі не ча-
ка на стар ша клас ні кам бы ло пра па на ва на 
паў дзель ні чаць у кон кур се эсэ на тэ му «Мая 
ма ра — БДУ ІР». На кон курс па сту пі ла ка ля 
100 ра бот ад школь ні каў з роз ных рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі, у тым лі ку і ў вер ша ва най фор ме.

Пе ра мож ца кон кур су эсэ Ма рыя Мар чук 
сваю ма ру ўва со бі ла ў жыц цё — ста ла сту-
дэнт кай БДУ ІР. На браў шы ў су ме за тры сер-
ты фі ка ты і ся рэд ні бал да ку мен та аб аду ка-
цыі 386 ба лаў, Ма ша па сту пі ла на са мую за-
па тра ба ва ную ў абі ту ры ен таў спе цы яль насць 
«Ін фар ма ты ка і тэх на ло гіі пра гра ма ван ня» 
фа куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм і се так. Між 
ін шым, паў пра хад ны бал на гэ тую спе цы яль-
насць склаў 375 ба лаў!

Пры зё ры кон кур су Ра ман Сіт ке віч і Мі кі та 
Чай чыц так са ма ста лі сту дэн та мі бюд жэт най 
фор мы на ву чан ня. Ра ман аб раў спе цы яль-
насць «Элект рон ныя і ін фар ма цый на-кі ру ю-
чыя сіс тэ мы фі зіч ных уста но вак», дзе рых-
ту юць спе цы я ліс таў для пер шай бе ла рус кай 
АЭС, а Мі кі та — перс пек тыў ную спе цы яль-
насць «Пра гра му е мыя ма біль ныя сіс тэ мы». 
Абедз ве гэ тыя спе цы яль нас ці бы лі ад кры ты 
толь кі ў гэ тым го дзе і пры ём на іх ажыц цяў-
ляў ся ўпер шы ню.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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СА ЛЯ РЫЙ: 
ДЗЕ ЦЯМ УВА ХОД 

ЗА БА РО НЕ НЫ?
Уз дзе ян не ўльтра фi я ле та ва га аб пра мень ван ня на ча ла ве ка 
па вы шае ры зы ку ўзнiк нен ня ў яго ра ку ў па жы лым уз рос-
це. Та му ву чо ныя-ме ды кi за клi ка юць увес цi больш жорст кiя 
пра вi лы ка ры стан ня са ля ры я мi. Аб гэ тым ня даў на на пi са ла 
«Scientific American» (ЗША).

За меж нае вы дан не ад зна чае, што да во лi знач ная коль касць бе-
ла ску рых стар ша клас нi каў час та да зва ля юць са бе за да валь нен не 
па за га раць у са ля рыi. Мiж тым, аба ро на ма ла дой ску ры ад со-
неч ных пра мя нёў мае асаб лi вае зна чэн не, па коль кi ўздзе ян не 
ўльтра фi я ле ту ў ран нiм уз рос це па вы шае ры зы ку ўзнiк нен ня 
ра ку ску ры ў больш поз нiм уз рос це. I хоць у лю дзей, у якiх вы-
яў ле на ме ла но ма — най больш не бяс печ ная фор ма ра ку ску ры, ве-
ра год насць вы жыць у на ступ ныя пяць га доў скла дае 98 пра цэн таў, 
спры яль ны пра гноз для тых, у ка го ме ла но му вы явi лi над та поз на, 
скла дае ўся го 62 пра цэн ты. За апош нiя 20 га доў вы пад кi раз вiц ця 
ме ла но мы ў жан чын ма ла до га ўзрос ту па час цi лi ся ўдвая. Ву чо ныя 
не мо гуць вы зна чыць якую-не будзь ад ну кан крэт ную пры чы ну гэ тай 
з'я вы, але мно гiя ме ды кi ўказ ва юць на тое, што па ра лель на з рос-
там за хва раль нас цi ад зна ча ец ца рост па пу ляр нас цi са ля ры яў, 
за га ран не ў якiх па вы шае ры зы ку раз вiц ця ме ла но мы ў лю дзей 
ва ўзрос це да 35 га доў на 60-75 пра цэн таў.

Сён ня ў шас цi шта тах ЗША пры ня ты жорст кiя ме ры па кант ро лi 
на вед ван ня дзець мi са ло наў-са ля ры яў толь кi пры зго дзе iх баць коў. 
На прык лад, ся род та кiх мер прак ты ку ец ца рэ гу ляр ная пра вер ка са-
ло наў. Яшчэ ў шас цi шта тах дзе цям i пад лет кам на огул за ба ро не на 
на вед ваць са ля рыi.

Па сло вах 80 пра цэн таў ула даль нi каў са ля ры яў, на вед ван не са ло-
наў слу жыць пра фi лак ты кай со неч ных апё каў. Iн шы мi сло ва мi, яны 
пе ра ка на ны, што аказ ва юць ма ла лет нiм клi ен там па слу гу. На са мой 
жа спра ве, лю бое змя нен не ко ле ру ску ры шля хам уз дзе ян ня 
со неч най лям пы або на ту раль на га со неч на га свят ла з'яў ля ец ца 
пры кме тай па ра жэн ня ску ры ў вы нi ку аб пра мень ван ня ўльтра фi-
я ле там, што шкод на для яе. Пры кож ным на вед ван нi са ля рыя клi-
ен ты па вы ша юць па жыц цё вую ры зы ку ўзнiк нен ня ме ла но мы амаль 
на 2 пра цэн ты ў год. Та му шэ раг аме ры кан скiх ву чо ных указ вае на 
не аб ход насць увя дзен ня агуль на га за ко на, якi б за ба ра няў ка ры-
стан не са ля ры я мi дзе цям да 18 га доў.

У Анг лii са ло ны-са ля рыi пад вяр га юц ца рэ гу ляр ным пра вер кам, i iм 
мо гуць прад' явiць штра фы на су му да 30 ты сяч до ла раў, ка лi яны не 
вы трым лi ва юць за ба ро ны ў да чы нен нi да пад лет каў. У Фран цыi за ба-
ро на на на вед ван не са ля ры яў пад лет ка мi бы ла ўве дзе на яшчэ ў 1997 
го дзе. З 2003 го да коль касць кра iн, у якiх дзей нi ча юць за ба ро ны на 
на вед ван не са ло наў-са ля ры яў не паў на лет нi мi, па вя лi чы ла ся з 2 да 11. 
Та кая тэн дэн цыя тлу ма чыц ца ў тым лi ку i тым, што ў вы нi ку паў тор най 
кла сi фi ка цыi, пра ве дзе най Су свет най ар га нi за цы яй ахо вы зда роўя 
ў 2009 го дзе, со неч ныя лям пы, са ля рыi, кры нi цы ўльтра фi я ле та ва га 
свят ла бы лi пры зна ны ў вы со кай сту пе нi кан цэ ра ген ны мi. Не ка то рыя 
ву чо ныя пе ра ка на ны, што за гар у са ля ры ях уяў ляе сур' ёз ную не бяс-
пе ку для зда роўя, а та му дзе цям не аб ход на гэ та за ба ра няць.

Пад рых та ва ла Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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АД МАР — ДА РЭ АЛЬ НАС ЦІ

ГЭ ТА НЕ ПА ВІН НА ПАЎ ТА РЫЦ ЦА!ГЭ ТА НЕ ПА ВІН НА ПАЎ ТА РЫЦ ЦА!
Су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі ра зам са школь ні ка мі 
пра вя лі ў Грод не ак цыю па мя ці аб дзе цях, якія за гі ну лі 
ў да рож на-транс парт ных зда рэн нях.

На ву лі цы Гор ка га быў утво ра ны «жы вы ка лі дор»: школь ні кі 
ў свят ло ад бі валь ных ка мі зэль ках тры ма лі за па ле ныя свеч кі і 
пла ка ты з ім ёна мі, проз ві шча мі, уз рос там і днём гі бе лі 63 не паў-
на лет ніх, якія ста лі ах вя ра мі ДТЗ на да ро гах Гро дзен шчы ны за 
апош няе дзе ся ці год дзе. Да аў та ма бі ляў, што пра яз джа лі праз 
«жы вы ка лі дор», па вяз ва лі ся сту жач кі ко ле ру свят ла фо ра, а 
прад стаў ні кі пра ва слаў най і ка та ліц кай царк вы пра во дзі лі асвя-
чэн не гэ тых ма шын. Гу чаў аў ды я ро лік з за клі кам зра біць усё, 
каб тра ге дыі на да ро гах не паў та ра лі ся. На пры кан цы ў не ба 
пад ня лі ся бе лыя ша ры. 

Та кія ак цыі ад бы лі ся так са ма ў Лі дзе, Сло ні ме і Смар го ні.
Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Пры кож ным на вед ван нi са ля рыя клi ен ты па вы ша юць 
па жыц цё вую ры зы ку ўзнiк нен ня ме ла но мы 
амаль на 2 пра цэн ты ў год. 
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