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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

Наименование 
предмета торгов, 

краткая характеристика

Лот № 1

Капитальное строение с инв. № 621/С-13699 – сливной пункт одноэтажный, кирпичный площадью 
110,8 кв.м, 1977 г.п.; капитальное строение с инв. № 621/С-13750 – хранилище зерна башенного 
типа, 1979 г.п., площадью 127, 2 кв.м в составе: 2 хранилища объемом по 1400 куб.м; 3 металлических 
ворот общей длиной 12,19 м; калитка металлическая; 2 ограждения общей длиной 293,87 м; капи-
тальное строение с инв. № 621/С-21021 – цементно-бетонное покрытие площадью 1340 кв.м

Местонахождение 
имущества Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62 и 62/1

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,2921 га 
с кадастровым номером 624255700001001171, назначение – обслуживание зданий и сооружений

Начальная цена 
предмета торгов, руб.

859 714 340 рублей 
с учетом НДС Сумма задатка, руб. 25 791 430 рублей Условия торгов Без условий

Сведения о продавце ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», г. Гродно, ул. Виленская, 22, тел. (0152) 77 17 89

Сведение об 
организаторе торгов

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: (0152) 77 23 79, 74 49 11

Номер счета 
организатора торгов 

для перечисления задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента 
подписания протокола 
о проведении торгов

Условия оплаты

Определяется по согласованию 
победителя торгов с продавцом 

при заключении договора 
купли-продажи

Торги состоятся 5 ноября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
 для участия в торгах по 1 ноября 2013 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить организатору следующие документы:
1. заявление;
2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка;
3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации;
юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальным предпринимателям – заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность и заверенные копии документов, 
удостоверяющего личность представителя;
физическим лицам – заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица;
представителем физического лица – нотариально заверенная доверенность и копия документа, удостоверяющего личность 
представителя;
иностранным гражданам или лицам без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариаль-
но заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий полномочия. После предоставления документов осуществляется предварительная регистрация и заключается 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов.
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Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который под-
писывается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора купли-
продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный победителем торгов, 
будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет воз-
мещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов, продавец вправе снять имущество 
с торгов до объявления его проданым. Победитель торгов возмещает затраты на организацию и проведение торгов 
не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов на основании счет-фактуры, вы-
ставленной Организатором торгов. 

Подробная информация на сайте www.fincentr.by и по телефонам в г. Гродно: (0152) 77 23 79, 74 49 11.

Извещение о проведении 22 октября 2013 года повторного открытого аукциона 
по продаже находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении 

РУП «Белпочта» 
транспортного средства (почтового вагона)

Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации 
и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 

находящихся в государственной собственности, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609. 

 Форма проведения торгов – открытый аукцион на повышение начальной цены.
Сведения о продаваемом имуществе

Начальная цена, 
руб.

Сумма задатка, 
руб.

Место нахождения 
предмета торгов (аукциона)Порядковый номер и наименование 

предмета торгов (аукциона)
Инвентарный номер 

по бухг. учету
1 2 3 4 5

1. Почтовый вагон № 15457 5003003 53 068 288 5 300 000

Размещен на подъездных путях 
ж.д. ст. Гомель территории 

Гомельского филиала 
РУП «Белпочта» по адресу: 
г. Гомель, ул. Курчатова, 2.

Продавец имущества (организатор аукциона) – Гомель-
ский филиал РУП «Белпочта» 246048, г. Гомель, ул. Со-
ветская, 8, тел. (0232) 79 67 44.

Аукцион проводится 22 октября 2013 г. в 1100 по адре-
су: г. Гомель, ул. Курчатова, 2, на 3-м этаже админи-
стративного корпуса Гомельского филиала РУП «Бел-
почта», актовый зал.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (не позднее 17 октября 2013 г.) в 

размере, указанном в графе 4;
реквизиты для перечисления задатка:
- в белорусских рублях – расчетный счет 3012021020054 

в ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
г. Гомель, ул. Барыкина, 94, МФО 151501664, получатель 
– Гомельский филиал РУП «Белпочта», УНП 400395996;

представить продавцу (организатору аукциона) сле-
дующие документы:

заявление на участие в аукционе;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сто-

рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 
экземплярах);

документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в изве-
щении, с отметкой банка;

юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем Республики Беларусь – копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию этого юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, без нота-
риального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны учреждения (вы-
писка должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное экви-
валентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны учреждения с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем 
– легализованный в установленном порядке документ, под-
тверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная в установленном законодатель-
ством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, ино-

странного физического лица или индивидуального пред-
принимателя – доверенность, легализованная в установлен-
ном законодательством порядке, с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а ру-
ководитель юридического лица – также  документ, под-
тверждающий его полномочия (приказ о назначении на 
должность руководителя, или заверенная выписка из ре-
шения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии с учреди-
тельными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством).

Прием заявлений на участие в торгах и прилагае-
мых к ним документов, консультации по вопросам 
участия в аукционе осуществляются по адресу: г. Го-
мель, ул. Курчатова, 2, 3-й этаж, кабинет «Аренда», с 
07.10.2013 г. по 17.10.2013 г. включительно, в рабочие 
дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Заявления, по-
ступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Сроком поступления заявления является дата его 
регистрации в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах.

Продавец (организатор аукциона) имеет право отка-
заться от проведения торгов в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты проведения торгов.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. 

В случае, если заявление на участие в аукционе по 
конкретному предмету торгов подано только одним участ-
ником, предмет торгов продается этому участнику (пре-
тенденту на покупку) при его согласии по начальной цене 
продажи, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (единственный участник торгов) воз-
мещает затраты на организацию и проведение аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник торгов) обязан 
перечислить на текущий (расчетный) банковский счет, сум-
му затрат на организацию и проведение торгов в течение 
трех рабочих дней со дня их проведения. Фактические за-
траты должны быть отражены в смете расходов, утверж-
даемой организатором торгов до дня проведения торгов.

Договор купли-продажи предмета торгов подписыва-
ется в течение 10 календарных дней со дня проведения 
торгов. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

Контактные телефоны: + 375 (0232)796714, 796744.
Официальный сайт продавца (организатора аук-

циона): www.office@gomel.belpost.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНИНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15.11.2013 г. в 12.00 в здании Сопоцкинского поселкового исполнительного комитета (г.п. Сопоцкин, ул. Гродненская, 6) состоится аукцион 
по продаже земельного участка в частную собственность гражданину Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома

Номер 
лота Кадастровый номер и адрес земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Начальная цена 

предмета аукциона, 
бел. руб.

Подлежащие возмещению расходы, связанные 
с проведением аукциона, подготовкой документации, 

необходимой для его проведения, бел. руб.

Инфраструктура и условия 
инженерного развития 

земельных участков
1 2 3 4 5 6 7

1 422076203801000215, Республика Беларусь, 
Гродненская область, Гродненский район, д. Заречанка, У-45 0,1409

Для строительства и обслуживания жилого дома (земельный уча-
сток для размещения объектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

11 372 321 9 000 000 Центра лизованное 
газоснабжение

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через 
своего представителя) со дня опубликования настоящего 
извещения и до 16.00 6 ноября 2013 г. представляет в ко-
миссию по организации и проведению аукциона по адресу: 
г.п. Сопоцкин, ул. Гродненская, 6 документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-
вого номера и адреса земельного участка;

копию платежного поручения о внесении задатка в 
размере 10% от начальной цены предмета аукциона 
(1 137 250 белорусских рублей) на расчетный счет 
№ 3600514140172, получатель – Главное управление МФ РБ 
по Гродненской области Сопоцкинский посисполком, фили-
ал 400 ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, УНН 500027409, 
код 752, назначение платежа 04901, с отметкой банка о его 
исполнении;

гражданин – копию документа, содержащего его иден-
тификационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования;

представитель гражданина – нотариально удостоверен-
ную доверенность, документ, удостоверяющий личность;

При подачи документов на участие в аукционе гражда-

не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 
Республики Беларусь, а представители граждан – документ 
удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 
комиссию в указанный в извещении срок соответствующее 
заявление с приложением необходимых документов и внес-
шие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в 
настоящем извещении.

Осмотр земельного участка осуществляется претенден-
том на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии 
по организации и проведению аукциона в любое согласо-
ванное ими время в течение установленного срока приема 
заявлений.

Контактные телефоны: (8-029) 388 39 90, (8-0152) 992 598, 
(8-0152) 992 354.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участ-
ников. Аукцион проводится в порядке, определенном По-
ложением о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденным постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Победитель аукциона либо единственный участник не-
состоявшегося аукциона, выразивший согласие на предо-
ставление ему земельного участка в частную собственность 
с внесением платы за земельный участок в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на пять 
процентов, обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня принятия утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо признания его несостоявшимся, внести плату за зе-
мельный участок на расчетный счет № 3600514140172, по-
лучатель – Главное управление МФ РБ по Гродненской об-
ласти Сопоцкинский посисполком, филиал 400 ОУ «АСБ 
Беларусбанк» г. Гродно,   УНН 500027409, код 752, назначе-
ние платежа 04901, а также возместить затраты на органи-
зацию и проведения аукциона, в том числе расходы, свя-
занные с проведением аукциона, подготовкой документа-
ции, необходимой для его проведения (суммы, указанные 
в графе 6, подлежат корректировке исходя из фактических 
затрат) на расчетный счет № 3600514140172, получатель 
– Главное управление МФ РБ по Гродненской области Со-
поцкинский посисполком, филиал 400 ОУ АСБ «Беларус-

банк» г. Гродно, УНН 500027409, код 752, назначение пла-
тежа 04901;

осуществить в двухмесячный срок со дня получения 
выписки из решения о предоставлении земельного участка 
победителю аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона, государственную регистрацию 
права на земельный участок в РУП «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» 
(г. Гродно, ул. Захарова, 27);

после государственной регистрации права на земель-
ный участок, до начала строительства жилого дома, полу-
чить техническую документацию на его строительство;

приступить к занятию земельного участка в течение 
одного года со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство жилого дома;

снять на земельном участке плодородный слой почвы 
из-под пятен застройки после получения разрешительной 
документации на строительство жилого дома и использо-
вать его для благоустройства участка;

шаг аукциона 10% от предыдущей цены, называемой 
аукционистом.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгово-общественного назначения 

и многоуровневой гараж-стоянкой № 3 по генплану по пр. Дзержинского в границах 
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного» 

(1-я очередь, без строительства ТП № 40.6 по генплану), 
опубликованную в газете «Звязда» 17.12.2011 года, газете «Рэспублiка» 25 ноября 2011 года»

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», зарегистрировано Минским го-
рисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, проспект Победителей, дом 89, 
корпус 2, помещение 10, каб. 18, 41. Тел. 8 (017) 216 00 09.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строи-
тельства предлагаются 1-, 2-комнатные квартиры.

Стоимость 1 кв.м 1-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1 700 (одна тысяча семьсот) долларов 
США, при 100% единовременной оплате 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) долларов США.

Стоимость 1 кв.м 2-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1 600 (одна тысяча шестьсот) долларов 
США, при 100% единовременной оплате 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США.

По соглашению сторон оплата за объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно в 
соответствии с графиком платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка.

УНП 100070331

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ОАО «ПромСолИнтер»
ОАО «ПромСолИнтер» сообщает об уменьшении своего уставного фонда. Новый размер уставного 

фонда ОАО «ПромСолИнтер» составит 101 760 000 рублей.
За дополнительной информацией и для предъявления требований о досрочном погашении обязательств 

обращаться по адресу: г. Минск, ул. Орловская, д. 58, оф. 217 и по телефону: (017) 210-19-85.
УНП 191836410

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
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Базис-Новополоцк» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже 

производственно-складской базы, 
расположенной на земельном участке об. пл. 1,9593 га, 

по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 4, 
в составе: арочник, об.пл. 442,8 кв.м., инв. № 252/С-10002; арочник, об. пл. 529,5 кв.м, инв. № 252/С-10001; карто-
фелехранилище, об. пл. 803,9 кв.м, инв. № 252/С-1000; картофелехранилище, об. пл. 969,3 кв.м; картофелехра-
нилище, об. пл. 1721,7 кв.м, инв. № 252/С-10303; склад материальный, об. пл. 1129,5 кв.м, инв. № 252/С-12361; 
коптильный цех, об. пл. 322,4 кв.м, инв. № 252/С-12360; квасильно-засолочный цех, об. пл. 589,1 кв.м, инв. 
№ 252/С-12359; весовая, об. пл. 89,5 кв.м, инв. № 252/С-12891;   площадка № 1, об. пл. 6827 кв.м, инв. № 252/С-18023; 
пропускная, об. пл. 10,2 кв.м, инв. № 252/С-17888; линия электропередачи, инв. № 252/С-18860; водопровод, инв. 
№ 252/С-18861; здание трансформаторной подстанции, об. пл. 39,2 кв.м; инв. № 252/С-18896, в т.ч. трансформа-
торы ТМ 160/10, 1975 г.в.; ТСН 160/10, 1966 г.в.; ячейка КСО 366-4н, 1976 г.в. (5 ед.); весы автомобильные (30 тонн). 
Обременения: частичная аренда. 

Начальная цена с НДС – 4 731 240 000 бел. руб. 
Земельный участок об. пл. 1,9593 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования с ограничениями: 

охранная зона ЛЭП свыше 1000 В (0,3822 га). 

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 ЦБУ № 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) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

Особые условия: возмещение покупателем затрат, понесенных продавцом по проведению оценки стоимости имуще-
ства  в сумме – 22 466 361 (в т.ч. НДС) бел. руб. 

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. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется участником, выигравшим торги. Аукци-
он состоится 06.11.2013 в 14.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 21, актовый зал. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 05.11.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703.  

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

«КІ ТАЙ СКАЕ ТАН ГА» ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Ма не ты На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі ўда сто е ны ўзна-
га род сё ма га Між на род на га кон кур су па мят ных ма нет 
«Ма нет нае су зор'е-2013», па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар-
ма цыі і гра мад скіх су вя зяў га лоў на га бан ка кра і ны.

У на мі на цыі «Су ве нір ная ма не та» пе ра мож цам пры зна на 
ся рэб ра ная па мят ная ма не та «Год Змяі» се рыі «Кі тай скі ка-
лян дар», а ў на мі на цыі «Ары гі наль ная тэх на ло гія» 3-е мес ца 
пры су джа на па мят най ма не це «Тан га» се рыі «Ма гія тан ца». 
Аб вя шчэн не вы ні каў кон кур су і цы ры мо нія ўзна га ро джан ня 
пе ра мож цаў ад бы лі ся ў кан цы ве рас ня ў Маск ве. «Спе цы я-
ліс ты бан каў і ма нет ных два роў, мас та кі роз ных кра ін ста ноў-
ча аца ні лі глы бо ка пра ду ма ную тэ ма ты ку, вы со ка мас тац кае 
вы ка нан не на шых па мят ных ма нет, рас пра ца ва ных і вы раб-
ле ных з вы ка ры стан нем са мых пра грэ сіў ных тэх на ло гій, — 
ад зна ча юць у Нац бан ку. — Чар го выя ўзна га ро ды бе ла рус кіх 
па мят ных ма нет у між на род ным ну міз ма тыч ным кон кур се 
свед чаць аб пры знан ні між на род най гра мад скас цю плён най 
пра цы спе цы я ліс таў На цы я наль на га бан ка».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

АД КРЫ ВА ЕЦ ЦА ПА ЛЯ ВАН НЕ НА ЗАЙ ЦА
З пер шай су бо ты па апош нюю ня дзе лю каст рыч нi ка 
— з 5-га па 27-е — бу дзе доў жыц ца се зон па ля ван ня 
на зай ца-бе ля ка i зай ца-ру са ка.

— Зда бы ваць мож на жы вё лу лю бо га по лу i ўзрос ту. Да-
зво ле на па ля ван не ў свет лы час су так збро е вым спо са бам 
з ган ча ка мi, з вы ка ры стан нем глад ка стволь най па ляў нi чай 
зброi i па тро наў са шро там, — па ве да мiў «Звяз дзе» стар шы 
дзяр жаў ны iн спек тар Мiн скай аб лас ной iн спек цыi ахо вы жы-
вёль на га i рас лiн на га све ту Ва дзiм Ва ра бей. — Па ляў нi чыя 
са ба кi-ган ча кi па вiн ны мець па ля вы дып лом па зай цы i (цi) 
лi се. Да зва ля ец ца так са ма бяз збро е вы спо саб па ля ван ня з 
вы ка ры стан нем вы жлаў i лоў чых пту шак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У МАСК ВЕ І ГА РАЖ — ЖЫЛ ЛЁ?
Сё ле та ў ста лі цы су сед няй дзяр жа вы з'я ві ла ся но вая 
тэн дэн цыя на рын ку эка ном жыл ля: га раж ныя ка а пе-
ра ты вы пе ра тва ра юц ца ў жы лыя квар та лы. 

Ула даль ні кі там зда юць свае бок сы, як ква тэ ры, у арэн ду ін-
ша га род нім. Арэн да та кіх да моў-га ра жоў у Маск ве каш туе ка ля 
600 до ла раў у ме сяц, што знач на ні жэй, чым стаў кі най му «звы-
чай ных» ква тэр. Спе цы я ліс ты ў ра сій скай прэ се ад зна ча юць, 
што па доб ная прак ты ка на бы вае ў Маск ве ма са вы ха рак тар.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗА ТРЫ МА ЛI ЛЖЭ РА БОТ НI КАЎ ЖЭ Са
У ся рэ дзi не ве рас ня трое муж чын у фор ме ра бот нi каў 
ЖЭ Са пад вы гля дам ра мон ту во да пра во да па тра пi лi 
ў ква тэ ру мiн ча нi на.

Дзе, па гра жа ю чы прад ме там, па доб ным на пiс та лет, звя-
за лi ах вя ру i за бра лi ў яе ка ля 7 ты сяч до ла раў, 800 iн дый-
скiх ру пiй i юве лiр ныя вы ра бы — пярс цён кi з брыль ян та мi i 
за ла тыя за пiн кi. 

I вось па да зро ныя ва ўчы нен нi дзёрз ка га раз бою бы лi за-
тры ма ны су пра цоў нi ка мi кры мi наль на га вы шу ку МУС i ГУ УС 
Мiн гар вы кан ка ма. Iмi ака за лi ся трое 28-га до вых жы ха роў ста-
лi цы, два з якiх нi дзе не пра ца ва лi. Цi ка ва, што ра ней нi хто з 
кам па нii нi я кiх праб лем з за ко нам, за вы клю чэн нем па ру шэн ня 
пра вi лаў да рож на га ру ху, не меў. Пад час во быс ку ў за тры ма-
ных знай шлi ўкра дзе ныя каш тоў нас цi i част ку гро шай.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

1288 ЛІТ РАЎ АЛ КА ГО ЛЮ 
ДЛЯ «АСА БІС ТА ГА КА РЫ СТАН НЯ»

Апе ра тыў ні кі па ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі 
Каст рыч ніц ка га РА УС г. Грод на пры пад трым цы ка лег 
з Дзяр жаў та інс пек цыі пра ду хі лі лі аба ра чэн не пар тыі 
кант ра факт на га ал ка го лю ў аб' ёме 1288 літ раў.

Блі жэй да ве ча ра на тра се М6 па блі зу вёс кі Пяс чан ка Гро-
дзен ска га ра ё на пра ва ахоў ні кі спы ні лі фу ру пад кі ра ван нем 
жы ха ра Са лі гор ска. Груз ака заў ся не ле галь ным — 450 літ раў 
спір таз мя шчаль най вад ка сці, 800 літ раў кань яч на га спір ту, а 
так са ма 48 літ ро вых бу тэ лек віс кі і тэ кі лы, не мар кі ра ва ных 
бе ла рус кі мі ак цыз ны мі мар ка мі. Кі роў ца блы таў ся ў тлу ма-
чэн ні, дзе на быў кант ра факт ны ал ка голь, але за пэў ні ваў, 
што ён для... аса біс та га ка ры стан ня.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.  
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Па зна ём це ся з но вай за да-
чай, да сла най iм у рэ дак цыю i 
пры све ча най Ба ры су Iва но ву, 
так са ма май стру спор ту, аў та-
ру кнi гi «Ша шач ная кам па зi цыя: 
су час ны по гляд» (Мiнск, Асоб ны 
Дах, 2003). Ста ра даў няя гуль ня 
iх зблi зi ла ў сту дэнц кiя га ды:

Бе лыя: 12, 14, 19, 22, 23, 37, 
41, 43, 48, 49, 50, дам кi 5, 16, 18 
(14). Чор ныя: 35, 39, 45, дам кi 34, 
36, 47 (6). За мкнуць дзве прос-
тыя чор ных: 31, 38 (47:24:46A) 
44, 40, 40#. A(47:20:46) 42, 1, 41, 
28, 44#.

АЎ ТАР СКI-19
Кон курс пра цяг вае Дзмiт рый 

Кам чыц кi, май стар кам па зi цыi з 
Ма гi лё ва. Па шу кай це ў яго па зi-
цы ях вый грыш бе лых:

№ 19/5. Бе лыя: a5, b4, c3, 
c5,d4, e5(6). Чор ныя: a3, a7, b6, 
c7, e7, h4(6).

№ 19/6. Бе лыя: b4, c3, d2, d4, 
e3, f4(6). Чор ныя: b6, c7, d6, f6, 
f8, h6(6).

№ 19/7. Бе лыя: a5, b6, c5, c7, 
d6, e5(6). Чор ныя: a7, b8, d8, g5, 
h4, h6(6).

№ 19/8. Бе лыя: a5, b6, c5, c7, 
d6, e5(6). Чор ныя: a3, a7, b2, b8, 
e3, g7(6).

Та му, хто з iмi спра вiц ца, бу-
дуць за лi ча ны i пер шыя ча ты ры 
за дан нi, якiя мы на дру ка ва лi 22 
жнiў ня. Звяр та ем ува гу, што ў 
№ 3 i № 4 прос тая чор ных h4 зна-
хо дзiц ца на по лi h6.

���
Тэр мiн для ад ка заў тра ды цый-

ны — два тыд нi. На кi роў вай це 
iх на ад рас: 220013, г. Мiнск, 
вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а, рэ-
дак цыя га зе ты «Звяз да», руб-
ры ка «Шаш кi».

ПЕР ШЫН СТВО БЕ ЛА РУ СI
13 ве рас ня мы па ве да мi лi 

аб яго вы нi ках ся род муж чын 
па шаш ках-100. Удак лад ня ем, 
што ў вы шэй шай лi зе за стаў ся 
чэм пi ён кра i ны па шаш ках-64 
Iгар Мi халь чан ка (Ваў ка выск). 
Ад бы ло ся яно i ся род жан чын. 
Пе ра мож ца мi ста лi мiн чан кi — 
мiж на род ны май стар Воль га Са-
доў ская, мiж на род ныя грос май-
стры Воль га Фе да ро вiч i Iры на 
Па шке вiч. Мес цы ў вы шэй шай 
лi зе на бу ду чы год за ха ва лi 
Свят ла на Гар ба чэн ка i Да р'я 
Фе да ро вiч.

РА ШЭН НI
«Чац вёр ты тур» (П. Шклу-

даў): аў тар скi-17/10 — с3, f6, 
c1!, c7 (b6) c7, b8 (c5) a7 (d4) 
cb2! (g3) c3, c3! (gf2) cd4, g1+, 
17/11 — c7 (d6 A) b4 (c5 a) d4, 
e3, a3+. A(b2), e3 (d6), gf2, b4, 
a1 (d4) b2+. a(d4) gf2, h8 (de3) 
dc3 (d2) f6/g7, d2 (a3) h8/g7 (b4) 
f6/g7 (e5) a5 (b2) dc3, b4/d2 (de3) 
e1+, 17/12 — g5, g3, d8, g5, b4, 
a3+ i 17/13 — d6, f6, d6, d8, g5, 
b4, a3+.

ШАШКІ Пад рэ дак цы яй мiж на род на га 
ар бiт ра Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

ВУ ЧО НЫ I СПАРТ СМЕН
Iм з'яў ля ец ца Пётр Ма тус (на фо та). Ня даў на ён 

ад свят ка ваў сваё шас цi дзе ся цi год дзе. I яму бы ло 
з чым су стрэць юбi лей — як па пра фе сii, так i ша-
шач най кам па зi цыi, якой за хап ля ец ца з ма лен ства. 
Мяр куй це са мi: на мес нiк ды рэк та ра Iн сты ту та ма-
тэ ма ты кi На цы я наль най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi, 
док тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. А па 
ша шач най кам па зi цыi ён — май стар спор ту, пер шы 

чэм пi ён Бе ла ру сi па ёй у раз дзе ле за дач-100. Iх ства раль нi кi на зва лi 
свой клуб яго iме нем.

У каст рыч ні ку ў кож ным ра ё не Мін шчы ны 
прой дуць ура чыс тыя ме ра пры ем ствы, пры-
све ча ныя па жы лым лю дзям. У пра гра ме так-
са ма су стрэ чы кі раў ні коў ра ё наў з прад стаў-
ні ка мі ве тэ ран скіх ар га ні за цый, гра мад скіх 
фар мі ра ван няў.

Уся го ў цэнт раль ным рэ гі ё не пра жы вае звыш 344 
ты сяч па жы лых лю дзей (24% ад агуль най коль кас-
ці на сель ніц тва). Коль касць асоб, якія «вый шлі» з 
пра ца здоль на га ўзрос ту, на Мін шчы не, зрэш ты, як 
і ў кра і не, па ста ян на ўзрас тае.

Важ ней шая част ка дзяр жаў най пад трым кі — пен сіі. 
Па лі ніі са цы яль най аба ро ны іх атрым лі ва юць больш 
за 384 тыс. ча ла век (29% на сель ніц тва). Сён ня ся рэд ні 
па мер пен сіі — 2,1 млн руб лёў, пен сіі па ўзрос це — 
2,2 млн руб лёў, удзель ні каў і ін ва лі даў Вя лі кай Ай чын-
най вай ны — ад па вед на 3,2 і 3,7 млн руб лёў.

Па жы лыя гра ма дзя не ка рыс та юц ца раз на стай-

ны мі ві да мі ма тэ ры яль най да па мо гі. Сё ле та бяс плат-
на за бяс пе ча ны га род ні най і буль бай 2076 ча ла век, 
14 тыс. ака за на да па мо га ў апра цоў цы пры ся дзіб ных 
участ каў, а амаль 12 тыс. — ва ўбор цы ўра джаю.

У воб лас ці пра цу юць 23 тэ ры та ры яль ныя цэнт-
ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. На 
ўлі ку ў іх звыш 138 тыс. па жы лых і ін ва лі даў, у тым 
лі ку 24 тыс. аб слу гоў ва юц ца на да му. Як па ка за ла 
прак ты ка, та кая фор ма най больш пра грэ сіў ная не 
толь кі з ма раль на-псі ха ла гіч на га бо ку, але і ў шмат 
ра зоў тан ней, чым пра жы ван не ў да мах-ін тэр на тах. 
Акра мя та го, па ста ян на раз ві ва юц ца і но выя ві ды 
па слуг: «са на то рый на да му», «па тра нат ная сям'я», 
да мы се зон на га і дзён на га зна хо джан ня, «хут кая 
са цы яль ная да па мо га», «ін тэр нэт-ка фэ», «са цы-
яль ная да ча», «са цы яль нае так сі» і ін шыя.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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РэгіёнРэгіён  �� КА ЛІ ДА ПА МА ГАЕ ДЗЯР ЖА ВА

— Ёсць цяж кас ці, не ка то рыя роз на га лос сі, але 
ўсё вы ра ша ем у доб рым, дзе ла вым дыя ло гу 
з кі раў ніц твам воб лас ці і ра ё на, — за зна чыў 
на па ся джэн ні між на род на га ін вес ты цый на га 
фо ру му «Гро дзен шчы на на скры жа ван ні ме-
жаў» Ры ман тас ПУР ТУ ЛІС, кі раў нік пра ек таў 
гру пы кам па ній ARVІ (Літ ва), якая ін вес та ва ла 
ка ля 20 міль ё наў еў ра ў бу даў ніц тва комп лек су 
па вы твор час ці мя са ін дыч кі ў Лід скім ра ё не 
ма гут нас цю 6 ты сяч тон у год.

Комп лекс бу дзе скла дац ца з фер маў па вы рошч-
ван ні ін дыч кі, кам бі кор ма вай вы твор час ці, цэ хаў па 
за боі, пе ра пра цоў цы і фа соў цы мя са. Пла ну ец ца ства-
рыць ка ля 200 но вых ра бо чых мес цаў. Акра мя та го, 
ARVІ ін вестуе ка ля 7 міль ё наў еў ра ў пра ект ма дэр ні за-
цыі Лід ска га ве тэ ры нар на-са ні тар на га ўты лі за цый на га 
за во да, скі ра ва ны на ўка ра нен не су час ных тэх на ло гій 
уты лі за цыі ад хо даў жы вёль на га па хо джан ня.

Па вод ле ін фар ма цыі па сла Бе ла ру сі ў Літ ве 
Ула дзі мі ра ДРА ЖЫ НА, які ўдзель ні чаў у ра бо це 
ін вес ты цый на га фо ру му ў го ра дзе над Нё ма нам, 
ме на ві та Гро дзен шчы на сён ня з'яў ля ец ца для на шых 
су се дзяў га лоў ным эка на міч ным парт нё рам. Сё ле та 
ў Літ ву па стаў ля юц ца з Пры ня мон ня та ва ры па 165 
па зі цы ях, і ча ка ец ца, што аб' ём га да во га экс пар ту 
скла дзе 50 міль ё наў еў ра. Пры клад на чвэрць лі тоў-
скіх ін вес ты цый у на шу кра і ну — у Гро дзен скую воб-
ласць. Акра мя вы шэй зга да ных, ця пер раз гля да юц ца 
ўза ем ныя пра ек ты ў да чы нен ні да прад пры ем стваў 
«Лід сель маш» і «Лі даг ра маш». Ёсць ужо не прос та 
пра та кол на ме раў, а пра пра цоў ка пы тан няў, звя-
за ных з вы твор час цю пра дук цыі і яе рэа лі за цы яй у 
кра і нах Бал тый ска га рэ гі ё на.

На дум ку Ула дзі мі ра Дра жы на, у тым, што Гро дзен-
шчы на за апош нія га ды ста ла пры ваб най для лі тоў ска-
га біз не су, вя лі кая за слу га між рэ гі я наль ных кан так таў. 
За клю ча ны 23 да га во ры па між рэ гі ё на мі Літ вы і Гро-
дзен скай воб лас ці. Су се дзі су пра цоў ні ча юць не толь кі 
ў рам ках еў ра рэ гі ё на «Нё ман», але і ў «Паў ноч ным 
век та ры Гро дзен шчы ны», які аб' яд ноў вае эка на міч ны 

па тэн цы ял Аст ра вец ка га, Ашмян ска га і Смар гон ска-
га ра ё наў. Ула дзі мір Дра жын так са ма ад зна чыў ста-
ноў чую ды на мі ку «бе ла рус ка га бе ра га» ў лі тоў скай 
Клай пе дзе. Пас ля бе ла рус ка-лі тоў ска га эка на міч на га 
фо ру му ў кра са ві ку кам па нія «Бе ла русь ка лій» на бы ла 
30% ад на го з га лоў ных тэр мі на лаў пор та, які зай ма-
ец ца ад груз кай ка лій ных угна ен няў у трэ ція кра і ны. 
Ця пер раз гля да ец ца дру гі пра ект — вы куп яшчэ ад на го 
тэр мі на ла. Ле тась у Клай пе дзе бы ло пе ра ва ле на 13,5 
міль ё на тон бе ла рус кіх гру заў. І ка лі та кая ды на мі ка за-
ха ва ец ца, то ў блі жэй шыя год-два, на дум ку Ула дзі мі ра 
Дра жы на, рэ аль на вый сці на 15 міль ё наў тон.

Та кім чы нам, су се дзі зна хо дзяць вы га ду са свай-
го па меж на га зна хо джан ня. Праў да, мя жа — гэ та і 
вя до мыя праб ле мы з яе пе ра ся чэн нем. Пра іх, як 
па да ло ся, без асаб лі вай над зеі на ней кую па лёг ку 
ка заў на ін вес ты цый ным фо ру ме ў Грод не кі раў нік 
пра ек таў гру пы кам па ній ARVІ Ры ман тас Пур ту ліс. 
Лі тоў скія ін вес та ры ця пер ву чаць но вым тэх на ло гі ям, 
што бу дуць ука ра няц ца на Лід чы не, бе ла рус кіх ма ла-
дых спе цы я ліс таў і па ста ян на вы му ша ны за трач ваць 
шмат ча су на пе ра ся чэн не мя жы.

А вось аса біс тыя ўра жан ні ге не раль на га кон су ла 
Бе ла ру сі ў Бе ла сто ку Аляк санд ра БЕ РА БЕ НІ, які 
так са ма ўдзель ні чаў у фо ру ме «Гро дзен шчы на на 
скры жа ван ні ме жаў»:

— Ле там я з сям' ёй ехаў у ад па чы нак з Бе ла сто ка 
ў Грод на — не на дып ла ма тыч най ма шы не і з дып-
паш пар там, а на аў та ма бі лі з бе ла рус кі мі ну ма ра мі, 
як звы чай ныя лю дзі. Пад' еха лі да па гран пе ра хо да: 
мы бы лі ў чар зе 123-мі. А праз 2 га дзі ны 15 хві лін ста-
лі... 169-мі. Мож на ўя віць праб ле мы тых, ка му трэ ба 
ўста на віць ней кія дзе ла выя кан так ты!..

Та кія яны, рэа ліі па меж на га парт нёр ства. Тым не 
менш у рэ гі ё нах Поль шчы ёсць біз нес-струк ту ры, якія 
за ці каў ле ны ў су пра цоў ніц тве з на шай кра і най, у тым 
лі ку ў ін вес ты цый ным пла не. І бе ла рус кія дып ла ма-
ты, за зна чыў Аляк сандр Бе ра бе ня, га то вы ака заць 
у гэ тым лю бую да па мо гу.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Кан так ты па меж жаКан так ты па меж жа  ��

ДЗЕ ЛА ВЫ ДЫЯ ЛОГ І... ЧЭР ГІ НА МЯ ЖЫ


