
11 ліпеня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 11 августа 2014 года торгов 
по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
им. С. М. КИРОВА»  

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

Здание специализированное транспорта 
общей площадью 49,1 кв.м, 

инвентарный номер 500/С-43545, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Красноармейская, 21/7

Сведения 
о продавце

ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
им. С. М. КИРОВА», 

ул. Красноармейская, 21, 220030, г. Минск 

Сведения 
об организаторе 

торгов

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

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

19 400 долларов США 

Сумма задатка 17 000 000 белорусских рублей

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С.М. КИРОВА», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской 
центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
аукциона (покупатель) в течение трех рабочих дней со дня проведения аук-
циона. 

Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС произво-
дится победителем торгов (покупателем) в белорусских рублях в сумме, 
эквивалентной цене продажи, по курсу, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на день платежа. Оплата стоимости при-
обретенного имущества осуществляется в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Торги проводятся 11 августа 2014 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.07.2014 по 07.08.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), 

(017)327-81-40, 
(ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. М. КИРОВА»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 11 августа 2014 года торгов 
по продаже единым комплексом имущества, 
принадлежащего ОАО «Минскремстрой»    
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кадастровый

Производственный корпус с трансформаторной 
подстанцией, общая площадь 734,1 кв.м (назна-
чение: здание неустановленного назначения; со-
ставные части и принадлежности: производствен-
ный корпус готовностью 68% с трансформаторной 
подстанцией готовностью 49%)

602/U-49786

АБК с пристроенными помещениями производст-
вен ного назначения со скважиной и водонапор-
ной башней, общая площадь 1339,2 кв.м (назна-
чение: здание неустановленного назначения; 
составные части и принадлежности: АБК готов-
ностью 42%, с пристроенными помещениями про-
изводственного назначения готовностью 21%, 
навесом готовностью 70%, со скважиной готов-
ностью 100% и водонапорной башней готовно-
стью 100%)

602/U-49784

Сведения 
о земельных 

участках 

Кадастровый номер 624484800001000234, площадь 
– 1,9869 га, назначение – строительство экспери-
ментального завода по производству карбита каль-
ция и углекислоты, очистных сооружений;
кадастровый номер 624484800001000235, площадь 
– 0,1555 га, назначение – строительство экспери-
ментального завода по производству карбита каль-
ция и углекислоты, очистных сооружений

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Республика Беларусь, Минская область, 
Пуховичский р-н, Пережирский с/с, 10 

Сведения 
о продавце

ОАО «Минскремстрой», 
ул. Интернациональная, 5, 220050, 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)

2 436 805 993 белорусских рубля

Сумма задатка 240 000 000 белорусских рублей

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества ОАО «Минскремстрой», утвержденным организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской 
центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель аукциона (покупатель) в течение трех рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона. 

Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет тор-
гов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов 
и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком прове-
дения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Торги проводятся 11 августа 2014 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.07.2014 по 07.08.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), 

(017)200-99-78, (029)350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

22 июля 2014 года в 12.00. состоится совместное общее собрание акционеров 
ОАО «Татьяна» и акционеров присоединяемого ОАО «Промтовары-Пинск».

Повестка дня:
1) Об утверждении передаточного акта.
2) Об уставном фонде ОАО «Татьяна».
3) Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Татьяна». 
4) О распределении акций дополнительного выпуска среди акционеров при-

соединяемого общества. 
5) О внесении изменений в устав ОАО «Татьяна» и утверждении устава 

общества в новой редакции.
Местонахождение ОАО «Татьяна»: г. Гомель, ул. Павлова, 26.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Павлова, 26.
Время регистрации в день проведения собрания: с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для пред-

ставителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

15.07.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Наблюдательный совет.УНП 400068248

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 г.
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки

2014 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 247 558 228 524
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - -
4 Средства в Национальном банке 1103 267 981 379 039
5 Средства в банках 1104 432 242 212 133
6 Ценные бумаги 1105 514 734 467 907
7 Кредиты клиентам 1106 2 920 037 2 772 729
8 Производные финансовые активы 1107 - -
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 244 244

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 134 064 77 198
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 - 6
12 Отложенные налоговые активы 1111 - -
13 Прочие активы 1112 62 012 72 074
14 ИТОГО активы 11 4 578 872 4 209 854
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16 Средства Национального банка 1201 - -
17 Средства банков 1202 623 702 626 142
18 Средства клиентов 1203 3 089 544 2 991 485
19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 294 177 158 198
20 Производные финансовые обязательства 1205 - -
21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -
22 Прочие обязательства 1207 49 571 57 572
23 ВСЕГО обязательства 120 4 056 994 3 833 397
24 КАПИТАЛ
25 Уставный фонд 1211 121 857 121 857
26 Эмиссионный доход 1212 - -
27 Резервный фонд 1213 53 494 17 234
28 Фонд переоценки статей баланса 1214 25 680 25 727
29 Накопленная прибыль 1215 320 847 211 639
30 Всего капитал 121 521 878 376 457
31 ИТОГО обязательства и капитал 12 4 578 872 4 209 854

И.о. Руководителя И.П. Бычек

И.о. Главного бухгалтера Л.К. Левкович

Дата подписания 8 июля 2014 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13, выдана Национальным банком 
Республики Беларусь 6 мая 2013 года на следующие виды деятельности. УНП 100394906

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2 квартал 2014 года
Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки

2014 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 503 011 340 786
2 Процентные расходы 2012 340 314 273 036
3 Чистые процентные доходы 201 162 697 67 750
4 Комиссионные доходы 2021 208 996 199 666
5 Комиссионные расходы 2022 26 889 22 582
6 Чистые комиссионные доходы 202 182 107 177 084

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 9 753 1 744
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 32 013 21 455

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

206 -71 125

11 Чистые отчисления  в резервы  207 131 121 36 655
12 Прочие  доходы 208 22 492 24 967
13 Операционные расходы 209 181 589 130 334
14 Прочие расходы 210 11 253 23 631
15 Прибыль(убыток) до налогообложения 211 85 028 102 505
16 Расход(доход) по налогу на прибыль 212 10 952 12 963
17 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 74 076 89 542

21 июля 2014 года в 14.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Вишневка-2010» 
по адресу: Минская область, Минский район, 

агрогородок Вишневка, ул. Центральная, 1А (актовый зал).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об уменьшении Уставного фонда ОАО «Вишневка-2010» путем аннулирова ния 

простых (обыкновенных) акций в количестве 52 577 штук на сумму 2 313 388 000 
бел. руб., выкупленных акционерным обществом по требованию акционеров в 
результате реорганизации ОАО «Вишневка-2010» и утверждении нового Устав-
ного фонда ОАО «Вишневка-2010» в размере 44 776 512 000 бел. руб.

2. Об избрании членов Наблюдательного совета.

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществлять-
ся 21 июля 2014 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. 

Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру — паспорт, пред-
ставителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Вишневка-2010».УНП 600041880

Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»

28 июля 2014 года 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Белхим», 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал заседаний)».

П О В Е С Т К А  Д Н Я  С О Б Р А Н И Я :
1. О выплате дивидендов за второй квартал 2014 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 с 17 по 25 июля 2014 года (время работы 
с 9.00 до 16.30). Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
составлен по состоянию на 25.07. 2014 года.

Регистрация участников собрания – 28 июля 2014 года с 09.00 до 10.00 
по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 28 июля 2014 года в 10 часов 00 минут. 
Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность 

(паспорт). УНП 100122846

Утерянное свидетельство  о регистрации индивидуального предпри-
нимателя Пахомовой Натальи Петровны, УНН 190066507 от 24.02.2000 г., 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
В г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукцион состоится 25 июля 2014 года в 14.00 по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

Номер лота, 
местонахождение 

участка

Лот 1 
г. Пружаны, 

ул. Цветочная, 1

Лот 2
г. Пружаны, 

ул. Солнечная, 2

Лот 3 
г. Пружаны, 

ул. Яблоневая, 16
Площадь, га 0,0934 0,0937 0,1317

Кадастровый номер 125650100001004624 125650100001004623 125650100001003929
Начальная цена, руб. 43000000 43000000 50269400 

Расходы по формированию 
земельного участка 

(в том числе государственной 
регистрацией), руб.

5599500 5599500

Сумма задатка 4000000 4000000 5000000

Целевое назначение 
(назначение в соответствии 
с единой классификацией)

Строительство и обслужива-
ние одноквартирного жилого 
дома (код 10902, земельный 
участок для размещения объ-
ектов усадебной застройки 
(строительства и обслужива-
ния жилого дома)

Строительство и обслужива-
ние одноквартирного жилого 
дома (код 10902, земельный 
участок для размещения объ-
ектов усадебной застройки 
(строительства и обслужива-
ния жилого дома)

Строительство и обслужива-
ние одноквартирного жилого 
дома (код 10902, земельный 
участок для размещения объ-
ектов усадебной застройки 
(строительства и обслужива-
ния жилого дома)

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пружаны ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 
(землеустроительная служба) с 8.00 до 17.00 по рабочим дням до 21 июля включительно.

Победителю аукциона предоставляется возможность рассрочки внесения платы за земельный участок.
Более подробная информация опубликована в газете «Звязда» от 24.04.2014 № 76.

Контактный телефон в г. Пружаны 8 (01632) 91369.
УНП 200143630

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

УТЕРЕННЫЕ БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАСО « БЕЛНЕФТЕ-
СТРАХ» СЕРИИ ВС 8552427; 8552432; 8552441; 7047387; 7047466; 
7420290; 7456461; 7456534; 8403768; 8403796; 8417689; 8417704; 8417796; 
8417815; 8437626; 8437763; 8550570; 8550850; СЕРИИ ВР 0225230; 
2939002; 2939007; 0243460; 0243503; 0243504; 0243514; 0263035; 0263050; 
0982109; 0982111; 1253216; КВИТАНЦИИ 1 СУ  СЕРИИ  КС  0567590; 
3174588; 3527532; 3534564; 3534577; 3534592; 3534594; 3535884; 3535894; 
3535929; 3561042 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «ДСТ № 2, 
г. Гомель» сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоится 29 июля 2014 года по адресу: г. Гомель, 
ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж (зал совещаний).

Повестка дня:
1. О начислении и выплате дивидендов за 1-2 кварталы 2014 года.
Начало собрания в 10.00.
Регистрация акционеров, их представителей с 9.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в со-

брании, — 10 июля  2014 г.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность акционера, предста-

вителям — доверенности.
УНП 400022426

Гэ та са цы яль на ак тыў ныя лю дзі, заў сё ды 
га то выя прад ста віць улас ную дум ку па лю бым 
пы тан ні. Яны ма юць вуз кае ко ла сяб роў, 
ахоў ва юць свой унут ра ны свет ад чу жых ва чэй, 
лю бяць сак рэт ні чаць. У вы пад ку не аб ход нас ці 
гэ тыя лю дзі вы сту па юць спрыт ны мі лгу на мі, 
якія се юць дэз ын фар ма цыю з мэ тай звяр жэн ня 
са пер ні каў. Яны ні ко лі не бя руць на ся бе ро лю 

лі да раў, ба ю чы ся ад каз нас ці. Іх тур буе знеш ні вы гляд і ін тэр' ер 
до ма, яны ма юць не ка то рыя ры сы на рцы сіз му. Ім не аб ход на 
па мя таць, што нель га за мы кац ца ў ма тэ ры яль ным све це, 
за бы ва ю чы ся на ду хоў ныя каш тоў нас ці.

11
ліпеня

НА РО ДЖА НЫЯ

ФактФакт  ��

БЕЗ ВІ ЗЫ — 
З БІЯМЕТРЫЧНЫМ 
ПАШПАР ТАМ

Лі та раль на праз два ме ся цы Із ра іль пла нуе ўка ра ніць бяз ві-
за вы рэ жым для гра ма дзян на шай кра і ны.

Па вод ле слоў на мес ні ка мі ніст ра ўнут ра ных спраў Із ра і ля Фа і ны 
КІР ШЭН БАЎМ, пы тан не ўжо вы ра ша на на ўзроў ні МУС. Ця пер пра ект 
су мес на га да га во ра раз гля да ец ца Мі ніс тэр ствам за меж ных спраў, 
пас ля ча го па ві нен атры маць пад трым ку пар ла мен та ры яў. Гэ тая 
ра бо та не па він на за няць больш за два ме ся цы.

Дэ ле га цыя Дзяр жа вы Із ра іль на ча ле з на мес ні кам мі ніст ра ўнут-
ра ных спраў Фа і най Кір шэн баўм на ве да ла Бе ла русь дзе ля ўма ца-
ван ня су пра цоў ніц тва ў пра ва ахоў най га лі не і аб ме ну во пы там у 
про ці дзе ян ні зла чын нас ці. За меж ныя гос ці су стрэ лі ся з кі раў ні ком 
мі лі цэй ска га ве дам ства Бе ла ру сі Іга рам Шу не ві чам і яго на мес ні кам 
Мі ка ла ем Мель чан кам. Ба кі бу дуць аб мяр коў ваць пы тан ні іміг ра цыі, 
ба раць бы з не ле галь най міг ра цы яй і ганд лем людзь мі, маг чы мас-
ці вы ка ры стан ня бія мет рыч ных баз да ных, прын цы пы іх ра бо ты і 
спо са бы за хоў ван ня ін фар ма цыі, а так са ма ўза е ма дзе ян не двух 
ве дам стваў ва ўмо вах ад ме ны ві за ва га рэ жы му па між Із ра і лем і 
Бе ла рус сю.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ка ша лёкКа ша лёк  ��

ВЫ РАС ЛІ ЦЭ НЫ НА ПА СЛУ ГІ ДАІ
Пры сут насць су пра цоў ні ка аўтаінспекцыі на эк за ме не бу дзе каштаваць 
40 тысяч рублёў у га дзі ну

Па да рож жа з кам фор тамПа да рож жа з кам фор там  ��

ПРЫ БАЛ ТЫЙСКІЯ 
АЭРАПОР ТЫ СТАЛІ БЛІЖЭЙ

Гэ тым ле там бе ла рус кія ама та ры па да рож жаў змо гуць па тра піць на 
рэй са вым аў то бу се з Мін ска ў аэ ра пор ты Віль ню са і Каў на са, па ве-
дам ляе сайт Ві льнюскага аэ ра пор та.

Прад пры ем ства «Лаў кост», якое ўва хо дзіць у склад дзе ю чай у Мін ску 
транс парт най гру пы «Алі за на», па чы нае вы кон ваць экс прэс-рэй сы па марш-
ру це Мінск-Каў нас кі аэ ра порт і на зад. Ця пер та кі марш рут бу дзе да поў не ны 
пры пын кам і ў Віль нюс кім аэ ра пор це.

У час лет ня га авія цый на га се зо на экс прэс-рэй сы з Мінск ага аэ ра пор та ў 
Віль нюс кі і Каў нас кі бу дуць ажыц цяў ляц ца два ра зы на дзень но вы мі па са-
жыр скі мі мі ні-аў то бу са мі Mеrсеdеs. Пад час зі мо ва га се зо на пе ра воз ка бу дзе 
ар га ні за ва на з улі кам рас кла даў рэй саў.

Ця пер па са жы ры з Мін ска мо гуць па тра піць у Віль нюс са ма лё там, цяг-
ні ком ці аў та ма бі лем, а Каў нас з'яў ля ец ца не та кім да ступ ным. «Та му мы 
ары ен ту ем ся на на прам кі Каў нас ка га аэ ра пор та, якія ахоп лі ва юць боль шую 
част ку Паўд нё вай Еў ро пы, а так са ма шы ро кую кар ту рэй саў з Віль ню са і 
імк нём ся ства рыць яшчэ адзін зруч ны спо саб для бе ла рус ка га па са жы ра 
вы ле цець з Літ вы «, — рас тлу ма чыў кі раў нік транс парт най гру пы «Алі за на» 
Анд рэй Алек ся юк.

Па вод ле ін фар ма цыі ге не раль на га ды рэк та ра ДП «Аэ ра пор ты Літ вы» 
Ге ды мі на са Ал ман та са, звыш 10% па са жы раў, якія ля цяць праз Каў нас, скла-
да юць бе ла ру сы. Больш за тое, сё ле та па ток гэ тых па са жы раў па вя ліч ва ец ца 
яшчэ больш імк лі ва. Пад час гэ та га лет ня га авія цый на га се зо на Каў нас пра-
па нуе шмат мэ та вых на прам каў авія кам па ніі Rуаnаіr для ад па чын каў, та му с 
вя лі кай ве ра год нас цю ча ка ец ца яшчэ боль шы аб' ём бе ла рус кіх па са жы раў. 
Віль нюс ро біц ца са праў ды да ступ ным для жы ха роў Мін ска як па па вет ры 
(пра мыя рэй сы Bеlаvіа), так і на зем ным гра мад скім транс пар там — цяг ні ка мі 
і аў то бу са мі. Ця пер па са жы ры з бе ла рус кай ста лі цы змо гуць па рэй са вым 
марш ру це тра піць у Віль нюс кі аэ ра порт праз 2 га дзі ны пас ля вы ез ду з Мін-
ска, а ў Каў нас кі аэ ра порт — праз 3 га дзі ны.

Сяр гей ПА ЛІ НІН

�

Палёт нармальны!Палёт нармальны!  ��

Чвэрць мільёна 
за чэр вень

Мі ну лы ме сяц стаў рэ корд ным для ай чын най 
авія кам па ніі па коль кас ці пе ра ве зе ных па са жы-
раў, ка лі па слу га мі пе ра воз чы ка ска рыс та ла ся 
аж но 250 725 ча ла век, што на 27,6% больш за 
ле таш ні па каз чык. Уся го ў пер шым паў год дзі па-
са жы ра па ток да сяг нуў амаль 800 тыс. ча ла век, 
што скла дае 120,1% да ана ла гіч на га пе ры я ду 
мі ну ла га го да. Сту дзень-чэр вень для «Бел авія» 
так са ма ад зна ча ны рос там гру за вых авія пе ра-
во зак. Авія кам па нія за фік са ва ла рост аб' ёмаў 
пе ра ве зе ных гру заў і пош ты на 12,6%.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы кампаніі «Бел-
авія», у кан цы кра са ві ка рэ гу ляр ная марш рут ная сет ка 
авія кам па ніі па поў ні ла ся яшчэ дву ма на прам ка мі. На-
пя рэ дад ні ад пуск но га се зо на ад кры ты рэ гу ляр ны рэйс у 
Ні цу. А 30 кра са ві ка ад быў ся пер шы рэйс у Крас на дар, 
які стаў сё мым пунк там пры зна чэн ня ў Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі. У па чат ку чэр ве ня «Бел авія» ста ла вы кон ваць 
унут ры рэс пуб лі кан скія пе ра воз кі па між Мінск ам і Го ме-
лем. Акра мя гэ та га, па вя ліч ва ец ца час та та вы ка нан ня 
рэй саў па мно гіх ужо іс ну ю чых на прам ках.

Ра зам з па ве лі чэн нем коль кас ці рэ гу ляр ных на прам-
каў, су мес на з апе ра та ра мі-парт нё ра мі сё ле та «Бел-
авія» знач на па шы ры ла пра па но ву па чар тар ных пра-
гра мах. Упер шы ню ў гэ тым се зо не бе ла рус кія ту рыс ты 
мо гуць па ля цець у Ту ніс і Ру мы нію з Мін ска. Так са ма 
сё ле та ўжо за пла на ва на рэ корд ная коль касць па лё таў 
з аб лас ных цэнт раў: чар тар ныя рэй сы ў Бур гас бу дуць 
ажыц цяў ляц ца з Брэс та і Го ме ля, рэй сы ў Ан та лію — з 
Брэс та і Ві цеб ска, а так са ма ў Са ло ні кі з Го ме ля.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Ра шэн не змя шча ец ца ў па ста но-
ве Мі ніс тэр ства эка но мі кі № 47 
ад 20 чэр ве ня 2014 го да, якое 
афі цый на апуб лі ка ва на на На-
цы я наль ным пра ва вым ін тэр-
нэт-пар та ле.

У пры ват нас ці, вы езд су пра цоў ні-
ка ДАІ ў ву чэб ную ар га ні за цыю для 
пры ёму ква лі фі ка цый на га эк за ме-
ну на пра ва кі ра ван ня ме ха ніч ным 
транс парт ным срод кам, пра вя дзен ня 
за ня ткаў па пра ві лах да рож на га ру-
ху абы дзец ца па та рыф най стаў цы на 
ўзроў ні 40 тыс. руб лёў у га дзі ну. Пра-
да стаў лен не аў та дро ма для на ву чан ня 
кі ра ван ню (на аў та ма бі лі ўла даль ні ка) 
каш туе з гэ та га ча су 12 тыс. у га дзі ну. 
Вы да ча кам плек ту ко пій да ку мен таў, 
якія па слу жы лі пад ста вай для рэ гіст-
ра цыі транс парт на га срод ку, бу дзе 
каш та ваць 22 тыс., а кам плек ты ко пій 
ма тэ ры я лаў спра вы аб ад мі ніст ра цый-
ным пра ва па ру шэн ні — 25 тыс.

Удзел су пра цоў ні ка ДАІ ў па ся джэн-
нях пры ём ных ка мі сій і пры ёмач ных, 
ква лі фі ка цый ных і ін шых вы пра ба ван-

нях транс парт ных срод каў, а так са ма 
час так іх кан струк цыі і да дат ко ва га 
аб ста ля ван ня ацэ не на ў 150 тыс.

Су пра ва джэн не аў та ма бі лем ДАІ 
цяж ка ва га вых або буй на га ба рыт ных 
транс парт ных срод каў, не бяс печ ных 
гру заў пры іх пе ра воз цы ў ме жах на се-
ле на га пунк та ацэнь ва ец ца ў за леж нас ці 
ад даль нас ці па езд кі. На ад лег ласць да 
10 км уключ на та кая па слу га абы дзец ца 
ў 90 тыс.; на ад лег ласць да 20 км — 140 
тыс.; на ад лег ласць звыш 20 км — 180 
тыс. За су пра ва джэн не на зва най ка тэ-
го рыі транс парт ных срод каў па-за ме-
жа мі на се ле на га пунк та кож ны кі ла метр 
пра бе гу аплач ва ец ца па та ры фе ў 5,5 
тыс. руб лёў за 1 км. Уз гад нен не змес ту 
ін фар ма цыі на па пя ро вых і элект рон ных 
нось бі тах, якая за кра нае сфе ру бяс пе кі 
да рож на га ру ху, ацэ не на ў 90 тыс. за 
адзін умоў ны дру ка ва ны ліст.

Да ку мент ус ту пае ў сі лу праз 
5 дзён пас ля яго афі цый на га апуб-
лі ка ван ня.

Ула дзі слаў СОЎ ПЕЛЬ
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Навіны сталіцыНавіны сталіцы  ��

КІ РОЎ ЦЫ 
ЭВАКУАТАРАЎ 
ПРА ЦУЮЦЬ 
У ДЗВЕ ЗМЕ НЫ

У Мін ску з 1 ліпеня 
аргані за ва на другая 
зме на пра цы 
кіроўцаў эва ку а та раў 
транспартных срод каў, 
па ве да міў ды рэк тар 
ГА «Га ра жы, 
аўтастаянкі, пар коў кі» 
Аляк сандр КА НАШ.

Пер шая зме на па чы на-
ец ца ў 7.30 і за кан чва ец ца 
ў 15.00, дру гая доў жыц ца з 
15.00 да 22.00. У перс пек ты-
ве пла ну ец ца круг ла су тач ны 
рэ жым пра цы эва ку а та раў. 
Па сло вах А. Ка наш, за пер-
шыя шэсць ме ся цаў гэ та га 
го да на ста ян кі аб' яд нан ня 
эва ку і ра ва ны 8673 аў та ма-
бі лі. Вы руч ка за за хоў ван не 
гэ тых транс парт ных срод каў 
скла ла 1,1 млрд руб лёў, за 
пры му со вую эва ку а цыю — 
2,6 млрд руб лёў.

Гла фі ра ЛЯТ КОЎ СКАЯ, 
«Мінск — На ві ны»

�

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.


