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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Слуцкий пивоваренный завод» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже одним лотом имущества: 
ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА, общей площадью 
2168.9 кв.м (инв. № 640/С-27293); ВЕСОВАЯ, общей площадью 
25.8 кв.м (инв. № 640/С-27303); ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ, общей 
площадью 65 кв.м (инв. № 640/С-27304); ЭЛЕВАТОР, общей 
площадью 1414.3 кв.м (инв. № 640/С-27309); ГЛАВНЫЙ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС, общей площадью 12370 кв.м (инв. 
№ 640/С-27312); ПРОХОДНАЯ, общей площадью 30.8 кв.м (инв. 
№ 640/С-27313); НЕЗАВЕРШЕННОЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЕ 
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ, общей площадью 440.2 кв.м (инв. 
№ 640/U-72996); ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕВАТОРА. 

Имущество расположено на земельном участке, площадью 3,1450 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) 

с кадастровым номером 624650100001006067, расположенном 
по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 1;

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, общей площадью 40,2 
кв.м (инв. № 640/С-27297); НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (станция 
2 подъема), общей площадью 116.9 кв.м (инв. № 640/С-51797). 

Имущество расположено на земельном участке, площадью 0,1960 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) 

с кадастровым номером 624650100001007683, расположенном 
по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Головащенко;

СКВАЖИНА № 8 (инв. № 640/С-27298) и ограждение.

Начальная цена – 14 488 696 960 бел. руб. 
(стоимость снижена на 20%). 

Задаток, 10% от начальной цены (1 448 869 000 бел. руб.), 
перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 
государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 
со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи. 

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

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 19.11.2013. 

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

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 24.12.2013 в 09.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 23.11.2013 до 16.00 по указанному адресу. 

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

www.paritetbank.by

Открытое акционерное общество «Паритетбанк», 
расположенное по адресу: 220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а,

сообщает, что 23 декабря 2013 года 
в соответствии с решением Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк»

ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О процедурных вопросах.
2. О результатах закрытой подписки на дополнительные акции.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого 
акцио нерного общества «Паритетбанк».

Собрание проводится по адресу: г. Минск, ул. Киселёва, 61а, 
комн. 205.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров, составляется на основании 
реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по со-
стоянию на 13 декабря 2013 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном Общем собрании акционеров, будет проводиться при 
получении бюллетеней при предъявлении документов, удосто-
веряющих личность (подтверждающих их полномочия).

Получить бюллетени для заочного голосования и ознако-
миться с материалами к собранию участники собрания могут 
по адресу: г. Минск, ул. Киселёва, 61а, комн. 205 – 16 декабря 
2013 года с 9.00 до 13.00 по месту проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны 
быть возвращены не позднее 19 декабря 2013 года по месту 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, дата 
подсчета голосов – 20 декабря 2013 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых 
получены ОАО «Паритетбанк» в указанном порядке, которые 
включаются в одноименный список.

Телефон для справок: 288 64 74.

Правление ОАО «Паритетбанк».

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 08 мая 2013 года № 5. УНП 100233809.

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 
Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 

по регистрации доменного имени и налогов, 
будут перечислены на нужды детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, 
исключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень до-
менных имен, предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, 
размещен на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 13 января 2014 г., дата окончания 
аукциона – 23 января 2014 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время 
окончания аукциона – 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если 
в течение последних 2 минут до окончания аукциона была сделана 
ставка, срок проведения аукциона автоматически продлевается еще 
на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом 

аукциона, размещается программная форма, позволяющая участни-
кам аукциона делать ставки.

Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся резиден-
тами или нерезидентами Республики Беларусь. Для участия в аукционе 
участник должен пройти регистрацию на сайте http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорус-
ских рублей. Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней 
после начала аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал 

максимальную ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистра-

цию доменных имен, исключенных из реестра, находится на сайте 
http://auction.cctld.by в разделе «Правила проведения аукционов»

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», 
УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by
Тел. организатора +375 17 239 57 02.

Тел. комиссии по организации и проведению аукциона 
+375 17 239 57 77.

Открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!
Настоящим извещаем о проведении внеочередного Общего 

Собрания акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме 
по решению Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» 
от 20.11.2013 (протокол № 58) на основании собственной 
инициативы Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

Дата проведения: 18 декабря 2013 года.

Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Кропоткина, 44, 
ОАО «Технобанк», 2-й этаж. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
с 11.00 до 11.30

по месту проведения собрания при предъявлении документов,
подтверждающих их личность (паспорт) 

и полномочия представителей акционеров 
(документ, подтверждающий полномочия руководителя 

юридического лица; доверенность).

Время проведения заседания: с 11.30 до 13.00.

Повестка дня Общего Собрания акционеров:
1. Об утверждении протоколов органов управления ОАО «Техно-

банк».
2. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

Предоставление для ознакомления информации (документов), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению со-
брания, осуществляется в ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, 
ул. Кропоткина, 44, на основании письменного запроса на имя 
Председателя Правления ОАО «Технобанк» лиц, имеющих право 
на участие в Общем Собрании акционеров и(или) их уполномо-
ченных представителей.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности № 11 от 05.06.2013, УНП 100706562.

22-га до вы афе рыст збі раў на ін-
тэр нэт-фо ру ме гро шы на ля чэн не 
не іс ну ю чай сяст ры. Ка лі гэ та вы-
кры ла ся, чле ны ад на го з аў та ма-
біль ных клу баў, ку ды больш за год 
та му ўсту піў гэ ты жы хар Фа ні па ля, 
звяр ну лі ся да пра ва ахоў ні каў.

Ма ла ды ча ла век па спеў па сяб ра-
ваць з мно гі мі ўдзель ні ка мі клу ба, на-
ват гу ляў з імі ў фут бол. Ак тыў на пе ра-
піс ваў ся на фо ру ме пад сва ім ні кам. І 
ка лі за яго под пі сам з'я ві ла ся па ве дам-
лен не, што яго сяст ра смя рот на хво рая 
і зна хо дзіц ца ў ад ной з клі нік Гер ма ніі, 
а для пра хо джан ня да ра го га кур са ля-
чэн ня па трэб ны гро шы, мно гія са зна ё-

мых хлоп ца вы ра шы лі да па маг чы яму. 
Гро шы на ля чэн не сяст ры пе ра ліч ва лі 
на элект рон ны ка ша лёк, на ма біль ны 
тэ ле фон, пе ра да ва лі аса біс та пры су-
стрэ чы.

Аў тар усім дзя ка ваў на фо ру ме, да-
ваў спра ва зда чу пра су мы атры ма ных 
срод каў. Ад нак праз ней кі час не ка то-
рыя фа рум ча не па ча лі су мня вац ца, што 
гро шы збі ра юц ца для ля чэн ня смя рот на 
хво ра га ча ла ве ка. Спра ва ў тым, што 
не ка то рыя з іх, жа да ю чы да па маг чы, ха-
це лі да мо віц ца аб пра хо джан ні сяст рой 
аб сле да ван ня і ля чэн ня ў доб рай клі ні цы 
ў Гер ма ніі, для ча го пра сі лі ўдак лад ніць 
наз ву той клі ні кі, дзе ўжо зна хо дзі ла ся 
дзяў чы на, і ну мар яе тэ ле фо на. «Брат» 

на гэ тыя пы тан ні не ад каз ваў. Гэ так жа 
як не па ве да міў проз ві шча баць коў сяст-
ры і дзе тыя жы вуць. А пас ля адзін з 
удзель ні каў клу ба раз мяс ціў фо та дзяў-
чы ны, якая вель мі па доб ная да «сяст-
ры» ма ла до га ча ла ве ка, але ад чу вае 
ся бе доб ра і жы ве ў Ра сіі... Праз ней кі 
час ма ла ды ча ла век пры знаў ся, што ўсіх 
пад ма нуў.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі вы свет лі лі, 
што на са мрэч ні я кай хво рай сяст ры ў 
афе рыс та ня ма, а атры ма ныя быц цам 
бы на яе ля чэн не гро шы ён тра ціў на 
свае па трэ бы. Пра ва ахоў ні кі мяр ку юць, 
што па цяр пе лых мо жа быць на шмат 
больш.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА КОШТ СПА ГАД ЛІ ВЫХ «ЛЯ ЧЫЎ» СЯСТ РУ, ЯКОЙ... НЕ БЫ ЛО
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«ДЗЯ ВЯТ КА» — 
ДЛЯ АБА НЕ НТАЎ МТС

Най буй ней шы ма бiль ны апе ра тар МТС па чаў пад-
клю чаць ну ма ры фар ма ту 9хх хх хх з ко дам се так 
33. Аба не нтам да ступ ныя ну ма ры ў дыя па зо не ад 
+375 33 900 00 00 да +375 33 904 99 99. На ступ ныя ну-
мар ныя пар тыi, якiя па чы на юц ца з лiч бы «9», бу дуць 
уво дзiц ца па этап на. Ма сiў ну ма роў, за ма ца ва ны за 
ма бiль ным апе ра та рам МТС, на сён ня скла дае ўжо 
7 мiль ё наў кам бi на цый.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

16-ГА ДО ВЫ ГВАЛ ТАЎ НІК 
АТРЫ МАЎ 9 ГА ДОЎ КА ЛО НІІ

У за кон ную сі лу ўсту піў пры суд у да чы нен ні да 16-га-
до ва га сы на па моч ні ка вы ха валь ні ка дзі ця ча га до ма 
ся мей на га ты пу з вёс кі Каз лоў ка Свет ла гор ска га ра-
ё на. Ма ла до га ча ла ве ка пры зна лі ві на ва тым у згвал-
та ван ні дзяў чынак 7-і, 12-ці і 13-ці га доў.

Як па ве да мі ла «Звяз дзе» афі цый ны прад стаў нік 
След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі Юлія Ган ча ро ва, суд раз-
гля даў спра ву аб гвал це ў пры ём най сям'і з Свет ла-
гор ска га ра ё на ў за кры тым рэ жы ме. Дзе вяць га доў 
па збаў лен ня во лі з ад бы ван нем па ка ран ня ў вы ха ваў-
чай ка ло ніі — та кі пры суд вы нес суд дзя сы ну па моч ні ка 
вы ха валь ні ка.

На га да ем, кры мі наль ная спра ва пер ша па чат ко ва 
бы ла за ве дзе на ў да чы нен ні да 43-га до ва га па моч-
ні ка вы ха валь ні ка дзі ця ча га до ма ся мей на га ты пу 
ад дзе ла аду ка цыі Свет ла гор ска га рай вы кан ка ма. 
Ра зам з жон кай яны вы хоў ва лі 13 дзяў чы нак — са-
цы яль ных сі рот. Муж чы ну за тры ма лі вяс ной гэ та га 
го да па па да зрэн ні ў згвал та ван ні ад ной з іх. Гэ та 
зда ры ла ся пас ля та го, як бы лая вы ха ван ка звяр ну ла-
ся ў ме ды цын скую ўста но ву, бо за ця жа ра ла. У хо дзе 
рас сле да ван ня вы свет лі ла ся, што дзе ян ні сэк су аль-
на га ха рак та ру па моч нік вы ха валь ні ка здзяйс няў 
так са ма і ў да чы нен ні да ін шых дзяў ча так. Больш за 
тое, гвал та ваў іх і род ны сын па моч ні ка вы ха валь ні-
ка. Кры мі наль ная спра ва ў да чы нен ні да яго баць кі 
раз гля да ец ца ў су дзе.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

«СІТ РА ЕН» — 
НЕ ПАД ВОД НАЯ ЛОД КА

У Мін ску вы ра та валь ні кі ака за лі да па мо гу кі-
роў цу, які па тра піў у ва дзя ны па лон.

Ка ля 8 га дзін ра ні цы той сам звяр нуў ся ў цэнтр 
апе ра тыў на га ўпраў лен ня Мінск ага га рад ско га ўпраў-
лен ня МНС. Па ве да міў, што, ру ха ю чы ся на «Сіт ра е-
не» па за кры тай для ру ху раз вяз цы пра спект Дзяр-
жын ска га — ву лі ца Алі бе га ва, пра ва ліў ся пад зям лю 
і аў та ма біль за та пі ла.

Як бы ло ўста ноў ле на паз ней, з-за пра ры ву тру-
ба пра во да ха лод на га во да за бес пя чэн ня на ву лі цы 
Н.Ор ды (на су праць мес ца зда рэн ня) па ка на лі за-
цыі ва да вый шла на скры жа ван не пра спек та га зе ты 
«Праў да». На за кры тай для ру ху вы шэй на зва най 
раз вяз цы ва да на за па сі ла ся, і ў яе ўе хаў «Сіт ра ен». 
Ма шы на за глух ла, па коль кі ўзро вень ва ды быў ка ля 
ад на го мет ра. Пад раз дзя лен ні МНС да па маг лі кі роў-
цу вы брац ца і ад бук сі ра ва лі аў та ма біль у бяс печ нае 
мес ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АД ПОМС ЦІ ЛА
У На ва по лац ку жан чы на вы піла і на кі ра ва ла ся да зна ё май, 

каб «пра цяг нуць бан кет». Па сту ка ла ў акно ква тэ ры на пер шым 
па вер се. Ма ла лет ні сын гас па ды ні, які быў дома, ад мо віў ся 
ад чы ніць дзве ры. Па крыў дзіў шы ся, да ма скра ла ве ла сі пед. 
Хлоп чык вы клі каў мі лі цыю, а сам вый шаў на ву лі цу і на кі ра ваў ся 
ўслед за ня про ша най гос цяй. Зла дзей ку пры су дзі лі да штра фу 
(30 ба за вых) і пры му со ва га ля чэн ня ад ал ка га ліз му.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Па вер у цудПа вер у цуд  ��

«СА ГРЭ ЕМ ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ СЭР ЦЫ»
Пад та кой наз вай у Ма гі лё ве стар та ва ла даб ра чын ная 
ак цыя.

— Ак цыя пра во дзіц ца на пя рэ дад ні на ва год ніх свят ужо дру гі 
раз, — рас ка за ла ды рэк тар Ма гі лёў ска га аб лас но га ад дзя лен-
ня Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон ду Іры на Фі сюк. — Яна ўклю чае 
не каль кі ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на збор срод каў для 
да па мо гі дзе цям з ма ла за бяс пе ча ных, шмат дзет ных і ня поў-
ных сем' яў, сі ро там, хво рым дзе цям і дзе цям-ін ва лі дам. Са-
бра ныя гро шы пой дуць на па да рун кі, лі та ра ту ру для дзі ця чых 
біб лі я тэк, па ста ноў ку і пра вя дзен не на ва год ніх свят.

У ра ён ных ка рэк цый ных цэнт рах прой дуць ак цыі пад агуль-
най наз вай «Дрэ ва жа дан няў». Пад час на ва год ніх і ка ляд ных 
свят дзе ці змо гуць па ве сіць на гэ тыя дрэ вы са ма роб ныя цац кі 
з на пі са ны мі на іх па жа дан ня мі. Пры маг чы мас ці яны бу дуць 
вы ка на ны. На ва год нія сюр пры зы ад кі раў ні коў мяс цо вай ула ды, 
ва лан цё раў і ўсіх тых, хто пры ме удзел у даб ра чын ным ма ра фо-
не, ча ка юць так са ма ма лень кіх па цы ен таў аб лас но га дзі ця ча га 
рэ абі лі та цый на га цэнт ра і аб лас ной дзі ця чай баль ні цы.

580 хлоп чы каў і дзяў чынак з лі ку сі рот, а так са ма з ма ла-
за бяс пе ча ных і пры ём ных сем' яў пры муць удзел у вя лі кім на-
ва год нім свя це, якое ад бу дзец ца 27 снеж ня на ба зе аб лас но га 
цэнт ра твор час ці ў Ма гі лё ве. А 3 сту дзе ня ка ля 200 вы ха ван цаў 
ра ён ных дзі ця чых цэнт раў ка рэк цый на га на ву чан ня і рэ абі лі-
та цыі ча кае за баў ляль нае прад стаў лен не ля на ва год няй ёл кі 
і спек такль у аб лас ным тэ ат ры ля лек.

Як ад зна чы ла Іры на Фі сюк, пад вя дзен не вы ні каў ма ра фо на 
«Са грэ ем дзі ця чыя сэр цы» ад бу дзец ца 14 сту дзе ня пад час 
даб ра чын на га кан цэр та дзі ця чых твор чых ка лек ты ваў воб-
лас ці «За ла ты дождж». На ме ра пры ем ства за про сяць усіх, 
хто пры маў удзел у ма ра фо не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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