
6 снежня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 400/С-38149 (назначение – здание 
административно-хозяйственное), (принадлежности: тепловая, кана-
лизационная (фекальная) сеть), г. Гродно,  ул.  Победы, 20, 2-этажное, 
кирпичное, 1987 г.п., S общ. – 251,3 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55780 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – Материальный 
склад), г. Гродно, ул. Победы, 20/2, 1964 г.п., кирпичный, S общ. – 
2701,3 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53918 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, наименование – склад № 3), (принад-
лежность: топочная; эстакада), г. Гродно, ул.  Победы, 20/3, 1993 г.п., 
кирпичный, S общ. – 171,0 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55782 (назначение – здание 
нежилое, наименование – пилорама), г. Гродно, ул. Победы, 20/4, кир-
пичная, 1970 г.п., S общ. – 150,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2900 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж для тракторов), г. Гродно, ул. Победы, 20/5, кирпичное, 1993 г.п., 
S общ. – 199,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55738 (назначение – здание 
нежилое, наименование – водонасосная), г. Гродно, ул. Победы, 20/6, 
кирпичная, 1982 г.п., S общ. – 45,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-49804 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж на 7 машин), г. Гродно, ул. Победы, 20/7, кирпичное, 1987 г.п., 
S общ. – 285,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-49807 (назначение – здание 
мно гофункциональное – весовая с гаражом), (составные части: гараж), 
г. Гродно, ул. Победы, 20/8, кирпичное, 1963 г.п., S общ. – 93,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3112 (назначение – здание не-
жилое, наименование – сушильная камера-мастерская), г. Гродно, 
ул.  Победы, 20/9, кирпичная, 1993 г.п., S общ. – 64,5 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-19819 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад для металла), 
г. Гродно, ул. Победы, 20/10, кирпичный, 1963 г.п., S общ. – 682,8 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-2864 (назначение – здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж 
на 6 автомашин), г. Гродно, ул. Победы, 20/11, кирпичный, 1987 г.п., 
S общ. – 150,7 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-3376 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж на три места), г. Гродно, ул. Победы, 20/12, кирпичный, 1993 г.п., 
S общ. – 182,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55741 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад горючих и 
масел с гаражом и заправочной), г. Гродно, ул. Победы, 20/13, кирпич-
ный, 1963 г.п., S общ. – 67,7 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55743 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад химпродук-
тов), г. Гродно, ул. Победы, 20/14, кирпичный, 1990 г.п., S общ. – 
47,7 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-50180 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
гараж для легкового транспорта), г. Гродно, ул. Победы, 20/15, кирпич-
ный, 1994 г.п., S общ. – 69,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55737 (назначение – здание 
нежилое, наименование – насосная станция для перекачки кислот и 
горючих материалов), г. Гродно, ул. Победы, 20/16, кирпичная, 1963 
г.п., S общ. – 8,5 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55739 (назначение – здание 
нежилое, наименование – уборная на 2 очка), г. Гродно, ул. Победы, 
20/17, кирпичная, 1963 г.п., S общ. – 6,4 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55740 (назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, наименование – пожарный резер-
вуар на 300 м3), г. Гродно, ул. Победы, 20, бетон, 1964 г.п., S общ. – 
75 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53259 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – проезд), (принадлежность 
две ц/б площадки), г. Гродно,, ул. Победы, 20, S общ. – 5957,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53253 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водо-
проводная сеть), г. Гродно, ул. Победы, 20, чугун, сталь, 1979 г.п., 
протяж. 0,146 км.
- Капитальное строение, инв. № 400/С-53262 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – ограждение террито-
рии), (принадлежности: ворота автомобильные металлические, ворота 
автомобильные механические металлические. 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-55781 (назначение – здание 
нежилое, наименование – проходная), (принадлежность – канализация 
фекальная), 1963 г.п., кирпичная, S общ. – 58,9 кв.м. 
- Кабельная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.
- Воздушная линия электропередач 0,4 кВт, г. Гродно, ул. Победы, 20.

Местонахождение 
объекта г. Гродно, ул. Победы, 20

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000001001667, 
площадью 1,6481 га 

(назначение – земельный участок для содержания 
и обслуживания производственной базы) 

Начальная цена 
продажи 

7 607 353 792 
(семь миллиардов шестьсот семь миллионов 

триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто два) 
белорусских рубля без учета НДС

Сумма задатка 
380 367 690 

(триста восемьдесят миллионов триста шестьдесят 
семь тысяч шестьсот девяносто) белорусских рублей

Продавец 
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121
тел./факс 43-99-64

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

области, БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 23 декабря 2013 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с 
указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фили-
ал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, ко-
торая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, 
предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» № 178 (27543) от 21.09.2013 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 17 декабря 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Организатор торгов: управляющий в деле о банкротстве ООО «Диспо-
нент»: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Продавец: ЧПТУП «Пчелаут и М», 246050, г. Гомель, ул. 2-я Революци-
онная, 8.

Задаток перечисляется до 20.12.2013 г. (включительно), на р/с № 3012540284017 
в ЦКО № 2 дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, 
МФО 153001739, УНП 490556767.

Условия продажи – без условий.
Шаг аукциона в размере 5% (17242650 рублей) от начальной цены.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в те-

чение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить 
стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки.

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления 

на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты 
на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам торгов документации, необхо-
димой для их проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление уста-
новленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного 
поручения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – заверенная копия свидетельства о гос. регистра-
ции; для физ. лиц – копия паспорта либо иного документа, удостоверяюще-
го личность.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего объявления 
до 16.00. 20.12.2013 года по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 23.12.2013 года 
в 10.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.

ЧПТУП «Пчелаут и М» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ЧПТУП «Пчелаут и М» 
со снижением цены на 50%

№
лота Наименование имущества Начальная цена лота, 

без НДС, руб.
Задаток в размере 5%, 

без НДС, руб.
1 2 3 4

1

Здание детского сада с инв. № 310/С-22236 общей площадью 1059,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Гомельская область, Гомельский р-н, Долголесский с/с, 

д. Долголесье, ул. Центральная, 58а, расположенное на земельном участке 
площадью 0,6486 га

344853000 17242650

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам: 8-029-767-88-05, тел.факс 8-0232-68-25-50.
Дополнительная информация содержится на сайте www.disponent.by

К сведению акционеров 
ОАО «Современные розничные технологии» 

17 декабря 2013 года в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Современные розничные технологии»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение передаточного акта.
2. Утверждение договора о присоединении.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с 
08 часов 00 минут до 08 часов 45 минут. 

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично 
или через своего представителя, действующего на основании доверен-
ности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь па-
спорт, доверенность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основа-
нии которого составляется список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров общества – 10 декабря 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут 
ознакомиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
с 7 по 16 декабря 2013 года по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 
(приемная) в день проведения собрания – по месту его проведения.

Орган, созывающий общее собрание акционеров ОАО «Современ-
ные розничные технологии» – наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет 017 261 00 89
УНП 690019195

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ 

РУП «Белспецконтракт» О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 23, 
опубликованному в газете «Звязда» № 219 от 21.11.13.

Лот № 449. Грузовой Урал-4320 ш. 018157 дв. 505450 1983 г. 4 кат. 154155 км, 
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: 

Лот № 448. Грузовой Урал-4320 ш. 018056 дв. 504138 1983 г. 4 кат.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКАХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА
объявляет о проведении публичных торгов 
по продаже имущества, принадлежащего 

ОДО «Производственно-инвестиционная группа»
ЛОТ № 1. Незавершенные строительством незаконсервированные 

улучшения, расположенные по адресу: г. Минск, пер. С.Ковалевской, 48. 
Площадь застройки здания в завершенном виде – 6 917 кв.м, объем 
здания в завершенном виде – 141 323 куб. м, средневзвешенная готов-
ность здания 25,2%, стоимостью 3 768 000 000 (три миллиарда семьсот 
шестьдесят восемь миллионов) рублей.

Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реали-
зуемого с торгов имущества, что составляет 188 400 000 (Сто восемьдесят 
восемь миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.

На данное имущество отсутствуют проектно-сметная и техническая до-
кументации, а также право аренды земельного участка.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: 
http://minsk.court.by/, 

а также в помещении хозяйственного суда г. Минска: 
г. Минск, ул. Академическая, 15/1.

Торги состоятся 30.12.2013 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Академическая,15/1, каб. 201 

За дополнительной информацией обращаться:
судебный исполнитель Никулин А.А., тел./факс: 8(017) 294-93-82, 

ст.судебный исполнитель Вярьвильский Д.А., тел.294-93-67

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть 
перечислен на депозитный счет № 3642900000072 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г.Минск, код 795, УНП 101541763 хозяйственного суда города Минска не позднее чем 
за 24 часа до начала проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. 
№ 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выиграв-
шим торги.

Утерянный представительством Белгосстраха по Центральному району г. Мин-
ска бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств на территории Республи-
ки Беларусь серии ВР № 1796084 считать недействительным. УНП 101883943

В суд Кобринского района поступило заявление с просьбой ко всем 
гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о гражданине МОРОЗЕ 
Владимире Александровиче, 5 августа 1979 года рождения, последнее место 
жительства: г. Кобрин, ул. Дружбы, д. 17, кв. 36, Брестской области, ушедше-
го из дома в 2010 году, с предложением в течение двух месяцев с момента 
публикации сообщить суду Кобринского района Брестской области соответ-
ствующие сведения о данном гражданине. 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной 29 октября 2013 года в газете «ЗВЯЗДА» 

по объекту «Группа многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13 
в микрорайоне № 1 реконструируемой застройки в границах 

ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево)»

ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» информирует 
о дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства, 

опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 204 от 29 октября 2013 года:

Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, 
не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
дополнительно предоставляются в жилом доме № 13 по генплану сле-
дующие квартиры:

- 1 (одна) однокомнатная квартира в дополнение к пункту а) проектной 
декларации по ранее опубликованным условиям и ценам;

- 2 (две) двухкомнатные квартиры в дополнение к пункту б) проектной 
декларации по ранее опубликованным условиям и ценам;

- 2 (две) двухкомнатные квартиры со строительными номерами № 2 и 
№ 170 в дополнение к пункту д) проектной декларации по ранее опублико-
ванным условиям и ценам.

Информацию об объекте долевого строительства, планировках квар-
тир и условиях заключения договоров можно получить у Застройщика по 
телефону  8 (017) 3060611 или в риэлтерской организации ООО «ДИНАС» 
(сайт www.dinas.by, тел. 8 (017) 2339610). УНП 191024785

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
с 4 декабря 2013 года установил процентные ставки 

по вновь принимаемым банковским вкладам 
(депозитам) в белорусских рублях: 

– «Гарантированный доход» (срок хранения 35 дней) — 
43% годовых (по ранее принятым вкладам установленный размер 
процентной ставки применяется с даты автоматического переза-
ключения на новый срок, начиная 04.12.2013); 

– «Приоритет» (срок хранения 3 месяца) — 45% годовых; 
– «Интернет-депозит» — 45% годовых (по ранее принятым 

вкладам, по которым не нарушена срочность, установленный раз-
мер основного дохода применяется с 04.12.2013); 

– «Новогодний»: 
- за 1-й месяц хранения вклада (считая со дня открытия вклад-
ного счета) – 44% годовых; 
- за 2-й месяц хранения вклада (считая со дня открытия вклад-
ного счета) – 45% годовых; 
- за 3-й месяц хранения вклада (считая со дня открытия вклад-
ного счета) – 46% годовых. 

По вновь оформляемым сберегательным сертификатам со сро-
ком обращения 2 месяца процентная ставка установлена в раз-
мере 45% годовых. 

С 04.12.2013 по 01.02.2014 (включительно) возобновлен прием 
денежных средств на срочный банковский вклад (депозит) в бело-
русских рублях «Интернет-депозит-Презент» с процентной став-
кой — 44% годовых.

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

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. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) 
может быть изменена банком в одностороннем порядке 

в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов).

Пра гэ та ста ла 
вя до ма пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі 
«Транс парт нае 
за бес пя чэн не го ра да 
Мін ска» на сай це 
БЕЛ ТА. Удзел у ёй 
пры ма лі ды рэк тар 
ДУ «Ста ліч ны транс парт 
і су вязь» Ва ле рый 
Шку ра таў і на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра 
прад пры ем ства 
«Мінск транс» Вік тар 
То зік. «Звяз да» пуб лі куе 
най больш ці ка выя 
ад ка зы спе цы я ліс таў.

З'я віц ца аў то бус 
«Мінск — Бе ла сток» 

«Па ста ян ным по пы там у па-
са жы раў ка рыс та юц ца між на-
род ныя аў то бус ныя марш ру ты ў 
Маск ву, Санкт-Пе цяр бург, Віль-
нюс, а так са ма рэй сы, якія пра-
хо дзяць праз гэ тыя га ра ды, — за-
явіў Вік тар То зік. — Яны пры но-
сяць най боль шую до лю да хо даў 
прад пры ем ства «Мінск транс». У 
2014 го дзе пла ну ец ца ад крыць 
да дат ко выя марш ру ты на Маск-
ву, Санкт-Пе цяр бург, а так са ма 
но выя між на род ныя марш ру ты: 
«Мінск — Роў на», «Мінск — Ба-
рыс паль (аэ ра порт)», «Мінск — 
Бе ла сток».

Коль кі пра ехаў — 
за столь кі і пла ці 

Прад стаў нік Мінск тран са 
па ве да міў, што ўвод у пра мыс-
ло вую экс плу а та цыю аў та ма-
ты за ва най сіс тэ мы апла ты і 
кант ро лю пра ез ду (АСАКП) у 

па са жыр скім транс пар це Мін-
ска пла ну ец ца ў дру гім паў год-
дзі 2014 го да. Пер ша па чат ко ва 
мяр ку ец ца пры трым лі вац ца 
дзей най та рыф най па лі ты кі, да-
поў ніў шы пе ра лік бі лет най пра-
дук цыі пра яз ны мі квіт ка мі на 
лю бую коль касць дзён і пэў ны 
лік па ез дак. «Пас ля апра цоў кі і 
ана лі зу ста тыс тыч най ін фар ма-
цыі, атры ма най праз пер шы час 
пра цы АСАКП, за пла на ва на ўка-
ра ніць ды фе рэн ца ва ны па ды ход 
да апла ты пра ез ду за фак тыч на 
ака за ную транс парт ную па слу-
гу», — ска заў Вік тар То зік. Да-
рэ чы, па яго сло вах, пас ля та го, 
як пач не дзей ні чаць элект рон-
ны пра яз ны, кан дук та ры бу дуць 
пе ра ве дзе ны ў штат рэ ві зо раў. 
Вар та так са ма ад зна чыць, што 
ўка ра нен не АСАКП пра ду гледж-
вае вы ка ры стан не адзі най карт-
кі, якая пад трым лі ва ец ца як у 
на зем ным транс пар це, так і ў 
мет ра па лі тэ не.

Са бе кошт па езд кі — 
Br6400 

«Змя нен не та ры фаў на га-
рад скія пе ра воз кі па са жы раў у 
2014 го дзе бу дзе ад бы вац ца з 
улі кам рэ аль на га рос ту да хо даў 
на сель ніц тва і з улі кам па ра мет-
раў, пра ду гле джа ных за ко нам аб 
бюд жэ це на чар го вы фі нан са вы 
год. Сён ня са бе кошт ад ной па-
езд кі ў га рад скім па са жыр скім 
транс пар це скла дае 6400 руб лёў. 
Змя нен не са бе кош ту ў 2014 го-
дзе за ле жыць ад рос ту кош таў і 
та ры фаў на склад ні кі ар ты ку лаў 

вы дат каў», — па тлу ма чыў Вік тар 
То зік.

Апла та праз 
SMS-па ве дам лен ні 

«Да кан ца сту дзе ня пла ну ец ца 
аб ста ля ваць па ад ным тур ні ке це 
для апла ты пра ез ду праз SMS-па-
ве дам лен ні ў кож ным вес ты бю лі 
стан цый мет ро. За тым бу дзе пра-
во дзіц ца тэс та вая экс плу а та цыя, 
па вы ні ках якой но вая сіс тэ ма 
бу дзе ўве дзе на ў пра мыс ло вую 
экс плу а та цыю», — ска заў прад-
стаў нік Мінск тран са.

Да чэм пі я на ту — 
но выя марш ру ты 

Для па ляп шэн ня транс парт-
на га аб слу гоў ван ня пад час чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі, па сло-
вах Вік та ра То зі ка, рас пра ца ва на 
11 но вых аў то бус ных марш ру таў: 
1) ст. м. Аў та за вод ская — «Чы-
жоў ка-Арэ на», 2)  Сту дэнц кая 
вёс ка — «Чы жоў ка-Арэ на», 
3)  Пр. Ло шы ца— «Чы жоў ка-Арэ-
на», 4)  АВ Цэнт раль ны — «Мінск-
Арэ на», 5) ст. м. Ня мі га — «Мінск-
Арэ на», 6) Сту дэнц кая вёс ка — 
«Мінск-Арэ на», 7) АВ Цэнт раль-
ны — Сту дэнц кая вёс ка, 8) АВ 
Цэнт раль ны — На цы я наль ны 
аэ ра порт Мінск, 9) На цы я наль-
ны аэ ра порт Мінск — Сту дэнц кая 
вёс ка, 10) «Чы жоў ка-Арэ на» — 
«Мінск-Арэ на» (2 ва ры ян ты). 
Рас пра ца ва ны так са ма два но-
выя тра лей бус ныя марш ру ты — 
ст. м. Аў та за вод ская — «Чы жоў-

ка-Арэ на» і ст. м. Пуш кін ская — 
«Мінск-Арэ на».

Для гас цей 
чэм пі я на ту — 
асаб лі вы пра яз ны 

Вік тар То зік за явіў, што «на 
час чэм пі я на ту све ту па ха кеі рас-
пра цоў ва ец ца спе цы яль ны пра яз-
ны бі лет для гас цей і ўдзель ні каў 
ЧС-2014, які бу дзе дзей ні чаць на 
ўсіх ві дах гра мад ска га транс пар-
ту го ра да Мін ска, а так са ма на 
га рад ской элект рыч цы. Спе цы-
яль ны пра яз ны бі лет бу дзе ўклю-
ча ны ў ту рыс тыч ныя па ке ты на 
чэм пі я нат све ту па ха кеі».

«Ма лі наў ка» —
не ра ней за май 

Прад стаў нік Мінск тран са па-
цвер дзіў ра ней шую ін фар ма цыю 
аб тым, што ўвод у па ста ян ную 
экс плу а та цыю стан цыі мет ро «Ма-
лі наў ка», з улі кам яе бу даў ні чай 
га тоў нас ці, маг чы мы не ра ней за 
май 2014 го да. Ска заў ён не каль кі 
слоў і пра бу ду чыя стан цыі трэ цяй 
лі ніі мет ро: «Пра ект ным ра шэн-
нем для стан цый пер ша га ўчаст ка 
трэ цяй лі ніі мет ра па лі тэ на («Ка-
валь ская Сла ба да», «Вак заль-
ная», «Пло шча Ф. Ба гу шэ ві ча», 
«Юбі лей ная пло шча») з мэ тай 
вы клю чэн ня па дзен ня па са жы раў 
на пу ці пра ду гле джа на ага ро джа 
плат фор мен ных участ каў. Ад нак 
аб ста ля ваць та кі мі ага ро джа мі 
стан цыі, якія ўжо экс плу а ту юц-
ца, з-за кан струк цый ных асаб лі-

вас цяў не ўяў ля ец ца маг чы мым. 
Акра мя та го, сён ня на раз гля дзе 
ў пар ла мен це зна хо дзіц ца пра ект 
за ко на аб га рад скім элект рыч-
ным транс пар це і мет ра па лі тэ не. 
Пас ля яго пры няц ця Мі ніс тэр ства 
транс пар ту і ка му ні ка цый рас пра-
цуе пра ві лы пе ра во зак па са жы-
раў. Для пра ду хі лен ня вы пад каў 
па дзен ня на эс ка ла та ры спе цы-
я ліс ты Мінск ага мет ра па лі тэ на 
ўнес лі пра па но ву пра ўклю чэн не 
ў пра ві лы пунк та аб за ба ро не ха-
джэн ня па эс ка ла та ры».

Так сіс ты па він ны 
вы гля даць пры стой на 

Ва ле рый Шку ра таў, ад каз ва-
ю чы на пы тан не пра дзей насць 
так сі ў ста лі цы, звяр нуў ува гу на 
не ка то рыя ас пек ты, якія да па мо-
гуць па вы сіць якасць аб слу гоў-
ван ня на гэ тым ві дзе транс пар ту: 

«Не аб ход на ўвес ці па тра ба ван ні 
да ста ну транс парт ных срод каў. 
Ся род іх — аб ме жа ван не па тэр-
мі нах экс плу а та цыі аў та ма бі ля 
так сі. Ра ней та кая нор ма дзей-
ні ча ла — да зва ля ла ся вы ка рыс-
тоў ваць транс парт ны сро дак на 
пра ця гу 10 га доў. На мой по-
гляд, гэ тае па тра ба ван не вар та 
вяр нуць. Яшчэ ад на ак ту аль ная 
праб ле ма — знеш ні вы гляд так-
сіс таў, якія ча сам да зва ля юць са-
бе пры яз джаць да клі ен та ў спар-
тыў най фор ме. Я пе ра ка на ны, 
што ка лі ча ла век пра цуе ў та кой 
вы со ка аплат най сфе ры, як так сі, 
вы гля даць ён па ві нен ад па вед-
ным чы нам. Та му, на мой по гляд, 
не аб ход на сфар мі ра ваць на за ка-
на даў чым уз роў ні па тра ба ван ні 
да знеш ня га вы гля ду так сіс таў».

Пад рых та ваў
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

ПА ЛІ ВА КРЫ ХУ ПА ДА РА ЖЭ ЛА
З 5 снеж ня ў кра і не па вя лі чы лі ся цэ ны на бен зін і ды зель нае 
па лі ва.
Кан цэрн «Бел наф та хім» аб на ро да ваў но выя ад пуск ныя і роз-

ніч ныя цэ ны на наф та пра дук ты, што рэа лі зу юц ца праз АЗС. У ся-
рэд нім роз ніч ныя цэ ны па па лі ва па вя лі чы лі ся на 2 пра цэн ты. Так, 
ця пер адзін літр бен зі ну АІ-92 каш туе 8,6 ты ся чы руб лёў, бен зін 
АІ-95  –  9,3 ты ся чы руб лёў, адзін літр ды зель на га па лі ва — 9,4 ты-
ся чы руб лёў.

Пе ра гляд цэн пра ве дзе ны ў су вя зі са змя нен нем кур са бе ла рус-
ка га руб ля ў да чы нен ні да за меж ных ва лют.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Больш за 900 ві даў бы та вых па слуг 
пра да стаў ля юць гра ма дзя нам суб'-
ек ты гас па да ран ня сфе ры бы та во га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. Пра гэ та 
па ве да мі ла на чаль нік упраў лен ня Мін-
ганд лю Ва лян ці на ЛЯЎ КОЎ СКАЯ.
За дзе вяць ме ся цаў сё ле та ў кра і не ад кры-

та 707 но вых аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван-
ня, з іх больш за па ло ву — у 
Мін ску. Ад нак і ў рэ гі ё нах, па 
сло вах Ва лян ці ны Ляў коў-
скай, нор мы па за бес пя чэн ні 
жы ха роў бы та вы мі па слу га мі 
так са ма вы кон ва юц ца. Цэнт-
ры аб слу гоў ван ня ёсць ва ўсіх 
ра ё нах. Не аб ход ны мі ні мум у 
іх скла да ец ца з 11 ба за вых 
па слуг — цы руль ня, ра монт 
адзен ня, абут ку, бы та вой тэх-

ні кі… Апроч та го, сель скім жы ха рам ар га ні за-
цыі аказ ва юць да па мо гу па ства рэн ні і ўста-
ля ван ні жа ле за бе тон ных вы ра баў, пі ла ван ні 
і на рых тоў цы дро ваў, па мо ле зер ня і ін шыя. 
Без умоў на, ста цы я нар ныя аб' ек ты аб слу гоў-
ван ня ёсць да лё ка не ў кож ным на се ле ным 
пунк це. Да та го ж у су вя зі са ска ра чэн нем 
сель ска га на сель ніц тва ад бы ва ец ца іх ап ты-

мі за цыя. Але кож ная рэ-
гі я наль ная ба за вая ар-
га ні за цыя мае ад 10 да 
20 комп лекс ных пры-
ём ных пунк таў, за які мі 
за ма ца ва ны зо ны аб-
слу гоў ван ня. «Без ува-
гі не за ста ец ца ні ад на 
ма лень кая вёс ка, на ват 
ад да ле ны ху тар», — ад-
зна чы ла Ва лян ці на Ляў-
коў ская.

Ар га ні за цыі бы та во га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва ўдас ка наль ва юц ца ў іс ных фор-
мах пра да стаў лен ня па слуг і ўвод зяць но выя. 
Усё боль шай па пу ляр нас цю ка рыс та юц ца 
па слу гі па ка та ло гах і сер ты фі ка тах з пра да-
стаў лен нем зні жак і ку по наў на комп лекс нае 
аб слу гоў ван не. Раз ві ва ец ца і вы яз ное аб-
слу гоў ван не гра ма дзян, па шы ра ец ца спектр 
па слуг пры да па мо зе ін тэр нэ ту. У ар га ні за-
цы ях рас паў сюдж ва юц ца но выя тэх на ло гіі, 
з'яў ля ец ца но вае аб ста ля ван не.

Уся го ў сфе ру бы та во га аб слу гоў ван ня 
ўва хо дзіць ка ля 20 ты сяч суб' ек таў гас па да-
ран ня, з іх 13 ты сяч юры дыч ных асоб і 7 ты сяч 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Пе ра важ-
ным у га лі не з'яў ля ец ца не дзяр жаў ны сек тар 
эка но мі кі: ён скла дае больш за 80%.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

КАН ДУК ТА РЫ СТА НУЦЬ РЭ ВІ ЗО РА МІ...
...ПАС ЛЯ ЎВО ДУ ЭЛЕКТ РОН НА ГА ПРА ЯЗ НО ГА

Спра вы гас па дар чыяСпра вы гас па дар чыя  ��

БЕЗ УВА ГІ НЕ ЗА СТА ЕЦ ЦА НІ ХТО


