
19 верасня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
29 сентября 2014 года в 15.00 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск». 
Собрание пройдет по адресу Общества: 

г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал.

Повестка дня собрания:
1. О признании и утверждении результатов проведения закрытой подписки.
2. Об увеличении уставного фонда Общества.
3. О принятии и утверждении решения о дополнительном выпуске акций 

Общества.
5. О внесении изменений в устав Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Витебск, ул. Суворова,16 (наблюдательный совет), с 22 по 26 сен-
тября 2014 г. (время работы с 8.30 до 17.30), либо 29 сентября 2014 года по 
месту проведения собрания тел. 37 45 66.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведе-
ния собрания.

Реестр владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 сентября 2014 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.УНП 300000398

Утерянный филиалом Белгосстраха по г. Минску бланк полиса по обяза-
тельному  страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на территории Республики Беларусь серии ВР  № 3709986 
считать недействительным. УНП 100122726

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

В связи с поступлением заявления о признании безвестно отсутствую-
щим КАЗАЕВА Ахматжона Азизовича, 13 ноября 1962 года рождения, уро-
женца с. Кизил-Кишлак, Ошской области, Киргизии, последнее известное 
место жительства и регистрации которого г. Ош, ул. Курмаджан Датка, д. 297, 
кв. 37, выехавшего в 2006 году из Киргизии в Китай, общавшегося до 2009 года 
по телефону с родственниками, местонахождение которого до настоящего 
времени неизвестно, суд Волковысского района обращается с просьбой 
ко всем гражданам и юридическим лицам, располагающим сведениями о 
местонахождении Казаева Ахматжона Азизовича, сообщить их суду в течение 
двух месяцев с момента публикации объявления.

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 Производственного унитарного предприятия 

«Гомельский завод металлоконструкций» ОАО «Гомельоблстрой» 
(продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимого имущества в составе:

ЛОТ № 1 – Оборудование, расположенное по адресу: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, п. Кореневка, ул. Зелёная, д. 4, в составе: Пресс 
вибрационный М-32-002 (инв. № 20385); Пресс-форма ФВ-01х (инв. № 20386); 
Пресс-форма ФВ-02х (инв. № 20387); Пресс-форма ФВ-03х (инв. № 20388); 
Бункер для песка (2 шт.); Ёмкость для хранения цемента; Смеситель песчано-
цементной массы СМ 500; Ограждение смесителя СМ-500; Накопитель 
приёмник КМ1-02.00.000; Подъёмник-снижатель КМ1.04.00.000, Рольганг 
КМ1-06.00.000; Транспортёр передаточный КМ1.08.00.000. 
Начальная цена – 822 840 000 бел. руб. с НДС.
ЛОТ № 2 – Оборудование, расположенное по адресу: Гомельская об-
ласть, Буда-Кошелёвский район, Узовский с/с, н.п. Уза, в составе: 
Смесительная установка «Тельтомат» (Инв. № 00005129); Дымовая труба 
(Инв. № 000051465). Начальная цена – 244 616 400 бел. руб. с НДС.

Задаток в размере 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 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Если между продавцом и покупателем 
(победитель аукциона, либо единственный участник аукциона, согласивший-
ся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в 
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за объект, такая 
оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти) банковских дней 
после проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Аукцион состоится 21.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 17.10.2014 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис. 1703. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Условия проведения аукциона:
Организатором аукциона и продавцом является Закрытое акционерное 

общество «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район, адрес: Минский 
район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, 
Административное здание, комната 302. 

Торги состоятся 30.09.2014 года в 10.00 по адресу: Минский район, 
пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, 
административный блок ГВП, 2-й этаж, к. 202.

Шаг аукциона – 5% начальной стоимости объекта.
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 

любой формы собственности, а также иностранные инвесторы (иностранные 
государства, объединения, международные организации, иностранные юри-
дические и физические лица, а также граждане Республики Беларусь, имею-
щие постоянное место жительства за границей).

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: 
заявление на участие в аукционе и об ознакомлении с объектом;
заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего вне-

сения задатка в белорусских рублях;
юридическими лицами – резидентами Республики Беларусь – доверен-

ность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель), заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной регистрации;

представителями физических лиц – резидентов Республики Беларусь – 
нотариально заверенную доверенность;

юридическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения;

юридическими и физическими лицами – нерезидентами Республики Бе-
ларусь – документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на белорусский (русский) язык;

представителями юридических и физических лиц – нерезидентов Респуб-
лики Беларусь – легализованную в установленном порядке доверенность.

Задаток перечисляется по безналичному расчету в белорусских рублях на 
расчетный счет ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район» 
№ 3012204960010 в ф-ле Минская городская дирекция ОАО «Белагропром-
банк» г. Минск, код 153001963, УНН 600438617.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме участников аук-
циона, выигравших торги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 
аукциона или с момента регистрации продавцом (организатором аукциона) 
отказа от участия в аукционе. Участнику аукциона, выигравшему торги, за-
даток не возвращается, а учитывается при окончательных расчетах.

Победитель аукциона заключает договор купли-продажи в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае уклонения или отказа от заключения договора задаток победителю 
аукциона не возвращается.

Оплата стоимости приобретенных на аукционе объектов осуществляется 
по безналичному расчету в белорусских рублях в течение 10 банковских дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 14.00 29.09.2014 года 
включительно по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и 
Минской кольцевой автодороги, административное здание, 3-й этаж, комна-
та 303. Тел.: (017)237-91-32, (029)261-02-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ 
П Р О В Е Д Е Н И Я  АУ К Ц И О Н Н Ы Х  Т О Р Г О В

ЗАО «Выставочный центр Аквабел» 
Минский район 
проводит аукцион по продаже 
следующего имущества:

№ 
лота

Наименование 
объекта

Год 
выпуска

Адрес 
объекта 

Начальная 
стоимость 
объекта, 

бел. руб. с НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1.

Бульдозер-
погрузчик ДЗ-133 
на базе трактора 
Беларус-82.1, б/у

2006
д. Курганы, 
Минский р-н

30 000 000 3 000 000

2.
Трактор 

Беларус-1221, б/у
2004

д. Курганы, 
Минский р-н

50 000 000 5 000 000

3.
Трактор 

Беларус-1221, б/у
2006

д. Курганы, 
Минский р-н

40 000 000 4 000 000

4.
Трактор 

Беларус-1221, б/у
2006

д. Курганы, 
Минский р-н

50 000 000 5 000 000

5.
Трактор 

Беларус-1221, б/у
2006

д. Курганы, 
Минский р-н

50 000 000 5 000 000

6.
Трактор 

Беларус-82.1, б/у
2006

д. Курганы, 
Минский р-н

40 000 000 4 000 000

7.
Трактор 

Беларус-82.1, б/у
2006

д. Курганы, 
Минский р-н

70 000 000 7 000 000

8.
Трактор 

Беларус-82.1, б/у
2006

д. Курганы, 
Минский р-н

70 000 000 7 000 000

УНП 600438617

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Для участия в аукционе приглашаются гражда-
не, юр. лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, иностранные инвесторы, по-
давшие заявление на участие в аукционе (по фор-
ме, установленной Организатором аукциона); 
предоставившие заверенную банком копию пла-
тежного поручения о внесении задатка, заявление 
об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (Объектами) (по форме, установленной 
Организатором аукциона) и заключившие с Орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (по форме, установленной Организато-
ром аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: юр. лица – доверенность, выданную 
представителю юр. лица, копии учредительных до-
кументов, свидетельства о гос. регистрации и из-
вещения о присвоении УНП; индивидуальные пред-
приниматели – копию свидетельства о гос.реги-
страции и извещения о присвоении УНП; физ. лица 
– паспорт, представители физ. лиц – паспорт и до-
веренность, удостоверенную нотариально; органи-
зациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легали-
зованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового рее-
стра страны происхождения (выписка должна быть 

проведена в течение шести месяцев до подачи за-
явления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны проис-
хождения, документ о состоятельности, выданный 
обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц (не-
резиденты РБ) – легализованная в установленном 
порядке доверенность. При подаче документов 
заявитель (представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юр.лица 
– документ, подтверждающий полномочия. Подача 
документов по почте не допускается. Сведения об 
участниках не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по продаже имущества ОАО «Дорстройиндустрия» 
(Лот №__), проводимом 27 октября 2014 г.

Участник, желающий участвовать в аукционе в 
отношении нескольких лотов, вносит задатки в раз-
мере, установленном для каждого из лотов.

Задаток, уплаченный участником, ставшим По-
бедителем (Претендентом на покупку), будет за-
считан в счет окончательной стоимости Объекта 
(Объектов). Задаток, уплаченный участниками, не 
ставшими Победителем аукциона, Организатор аук-
циона возвращает безналичным платежом на их 
счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
проведения аукциона (назначенной даты его про-
ведения в случае признания аукциона несостояв-
шимся) или с момента регистрации Организатором 
аукциона отказа участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, каб. 2. Окончание приема заявле-
ний 23.10.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 
27.10.2014 с 10.30 до 11.00 по месту проведения 
аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом (Объектами). Контактное лицо 
для осмотра Объекта (Объектов): Канашов Анатолий 
Васильевич 8 (029) 715-28-46.  

Организатор аукциона или Продавец вправе 
снять лот (лоты) с торгов до объявления его про-
данным без объяснения причин снятия. 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Дорстройиндустрия» 

Лот № 1 Участок «Загуздье»
Витебская обл., Городокский р-н, 

Вировлянский с/с, д. Вировля, участок «Загуздье»

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток с НДС, 
бел. руб.

Шаг аукциона, %

77 910 991 7 791 099 5

ОПИСАНИЕ

1. Здание мастерской, инв. № 201/C-837. Этажей – 2. Площадь – 587 м2. Г.п. – 1994. 2. Насосная, инв. № 201/C-10545. Этажей – 1. Площадь – 47,5 м2. Г.п. – 
1994. 3. Склад, инв. № 201/C-10544. Этажей – 1. Площадь – 435,6 м2. Г.п. – 1994. 4.Здание административно-хозяйственное инв. № 201/C-10540. Этажей – 2. 
Площадь – 513 м2. Г.п. – 1994. 5. Здание котельной с металлической трубой, инв. № 201/C-824. Этажей – 1. Площадь – 154 м2. Г.п. – 1994. 6. Весовая, инв. 
№ 201/C-10542. Этажей – 1. Г.п. – 1994. Площадь – 128,4 м2. 7. Корпус грохочения с галереей, инв. № 201/C-838. Этажей – 1. Площадь – 1048 м2. Г.п. – 1994. 
8.Трансформаторная, инв. № 201/C-10543. Этажей – 1. Площадь – 52,3 м2. Г.п. – 1994. 9. Корпус третичного дробления, инв. № 201/C-10541. Этажей – 1. 
Площадь – 192 м2. Г.п. – 1994. 10. Корпус вторичного дробления с тремя галереями инв. № 201/C-836. Этажей – 1. Площадь – 784 м2. Г.п. – 1994. 11. Корпус 
первичного дробления с галереей, инв. № 201/C-839. Этажей – 1. Площадь – 427 м2. Г.п. – 1994. 12. Очистные сооружения, инв. № 201/C-11125. Ввод в 
эксплуатацию – 1994. Площадь – 52 м2. 13. Артскважина бесфильтровая, инв. № 201/C-11133. Ввод в эксплуатацию – 1994. Площадь – 3,1 м2. Глубина сква-
жины – 86 м. 14. Ограждение металлическое, инв. № 201/C-11134. Ввод в эксплуатацию – 1994. Площадь – 66,3 м2. 15. Водонапорная башня, инв. № 201/C-
11127. Ввод в эксплуатацию – 1994. Площадь – 1,5 м2. Высота башни – 11,5 м. 16. Емкость металлическая для дизельного топлива, инв. № 201/C-11120. 
Ввод в эксплуатацию – 1988. Площадь – 5 м2. Объем – 16 м3. 17. Емкость металлическая для дизельного топлива, инв. № 201/C-11122. Ввод в эксплуатацию 
– 1988. Площадь – 5 м2. Объем – 16 м3. 18. Емкость металлическая для дизельного топлива инв. № 201/C-11119. Ввод эксплуатацию – 1986. Площадь – 5 м2. 
Объем – 16 м3. 19. Емкость металлическая для дизельного топлива, инв. № 201/C-11121. Ввод в эксплуатацию – 1986. Площадь – 5 м2. Объем – 16 м3. 
20. Емкость металлическая для бензина, инв. № 201/C-11123. Ввод в эксплуатацию – 1988. Площадь – 4,5 м2. Объем – 14 м3. 21. Емкость металлическая 
для бензина, инв. № 201/C-11124. Ввод в эксплуатацию – 1988. Площадь – 4,5 м2. Объем – 14 м3. 22. Противопожарный резервуар железобетонный, инв. 
№ 201/C-11126. Ввод в эксплуатацию – 1994. Площадь – 60 м2. Объем – 150 м3. 23. Сети электроснабжения, инв. № 201/C-11131. Год прокладки – 1994. Пло-
щадь – 35 м2. 24. Слаботочные сети, инв. № 201/C-11132. Ввод в эксплуатацию – 1994. Площадь – 85 м2. 25. Водопроводная сеть, инв. № 201/C-11130. Ввод 
в эксплуатацию – 1994. Площадь – 420 м2. 26. Канализационные сети, инв. № 201/C-11129. Ввод в эксплуатацию – 1994. Площадь – 258 м2. 27. Тепловая сеть, 
инв. № 201/C-11128. Ввод в эксплуатацию – 1994. Площадь – 22 м2. 28. Трансформатор ТМГ 400 10/04, инв. № 9438.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 10,6612 га с кадастровым номером 221881801101000001. Целевое назначение – земельный участок для размещения объектов 
промышленности. Право постоянного пользования. Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в охранных зонах линий электро-
передачи напряжением свыше 1000 В, площадь 0,2483 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.

Лот № 2
Производственная 
база «Омневичи» 

Брестская обл., Барановичский р-н, 
Почаповский с/с, 1, 2, 3, 4, 6, 7,

2,2 км северо-восточнее д. Застаринье

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток с НДС, 
бел. руб.

Шаг аукциона, %

590 561 024 59 056 610 5

ОПИСАНИЕ

1. Производственно-бытовой корпус, инв. № 110/C-89031. Этажей – 2 (подземных – 1). Площадь – 974,4 м2. Г.п. – 1975. 2. Склад для хранения инвентаря, 
инв. № 110/C-89027. Этажей – 1. Площадь – 92,4 м2. Г.п. – 1976. 3. Склад материалов, инв. № 110/C-89025. Этажей – 1. Площадь – 273 м2. Г.п. – 1978. 
4. Электрощитовая, инв. № 110/C-89023. Этажей – 2. Площадь – 43 м2. Г.п. – 1976. 5. Заправочная ГСМ, инв. № 110/C-89021. Этажей – 1. Площадь – 7 м2. Г.п. 
– 1976. 6. Помещение сторожки, инв. № 110/C-96848. Этажей – 1. Площадь – 16,1 м2. 7. Эстакада для осмотра и ремонта автотранспорта, инв. № 110/C-
97555. Площадь – 81,2 м2. Ввод в эксплуатацию – 1986. 8. Труба дымовая, инв. № 110/C-94198. Высота – 28 м. 9. Пожарный резервуар, инв. № 110/C-94200. 
Объем – 16 м3. Ввод в эксплуатацию – 1976 г. 10. Линия электропередачи, инв. № 110/C-94197. Протяженность – 1 800 м. Ввод в эксплуатацию – 1976 г. 
11. Линия электропередачи, инв. № 110/C-94377. Протяженность – 10 247 м. Ввод в эксплуатацию – 1979. 12. Канализационная сеть, инв. № 110/C-94226. 
Протяженность – 259,2 м. 13. Оборудование трансформаторной подстанции, инв. № 0074. 14. Кран-балка грузоподъемностью 5 т, инв. № 0162.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 5,0290 га с кадастровым номером 120400000001000221. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания произ-
водственной базы. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Лот № 1 и (или) Лот № 2 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Про-
давцом договор купли-продажи Лот №1 и (или) Лот № 2 в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Лот № 1 и (или) Лот № 2 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при 
заключении договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 10% (десять процентов) от цены продажи Лота 
№ 1 и (или) 3% (три процента) от цены продажи Лота № 2 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 27.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні  ��

Бяспека на дарозеБяспека на дарозе  ��ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��

ПАД ТРЫМ КА... БЕС ГАС ПА ДАР ЧАС ЦІ
Фак ты не эфек тыў на га вы ка ры стан ня бюд жэт ных срод каў вы-
яў ле ны Ка мі тэ там дзярж кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці ў 
хо дзе ана лі зу вы ка нан ня дзяр жаў най комп лекс най пра гра мы 
раз віц ця буль ба вод ства, ага род ніц тва і пла да вод ства.

У 2005 го дзе на ўма ца ван не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы СВК «Жу-
коў шчы на» Дзят лаў ска га ра ё на вы дзе лі лі зва рот ную бюд жэт ную па зы-
ку на на быц цё кам бі на ва на га агрэ га та для сяў бы на сен ня ага род нін ных 
куль тур кош там 25 міль ё наў руб лёў. Ад нак ужо тры га ды ка а пе ра тыў 
гэ тую тэх ні ку не экс плу а туе з-за ад сут нас ці на сен неп ро ва даў.

У тым жа 2005 го дзе дзяр жа ва фі нан са ва пад тры ма ла і плем за вод 
«Рось» Ваў ка выс ка га ра ё на, які за гро шы аб лас но га бюд жэ ту на быў 
у гер ман скай фір мы ма шы на кам плект ма біль най даж джа валь най 
уста ноў кі кош там 11550 еў ра. А яшчэ 2800 еў ра за тра ці лі на па куп ку 
трак тар на га пом па ва га агрэ га та. Якая ж ад да ча? Гэ тае аб ста ля ван не 
па пры чы не яго не кам плект нас ці (ад сут ні ча юць во да на пор ныя па лі-
вач ныя ру ка вы) прад пры ем ствам не вы ка рыс тоў ва ец ца. Акра мя та го, 
вы яў ле ны па ру шэн ні пра цэ ду ры дзяр жаў ных за ку пак.

Ма тэ ры я лы пра ве рак Ка мі тэт дзярж кант ро лю пе ра даў у пра ва ахоў-
ныя ор га ны для пра ва вой ацэн кі дзе ян няў служ бо вых асоб.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

КА ДЭТ ДА ПА МОГ 
ЗА ТРЫ МАЦЬ ЗЛА ЧЫН ЦУ

У вы хад ны дзень вы ха ва нец Мінск ага га рад ско га ка дэц ка га 
ву чы лі шча №1 імя М.В.Фрун зэ ра зам з пры яце лем ішоў у кра-
му, ка лі ўба чыў на ву лі цы муж чы ну, які бег з сум кай, а яго з 
кры ка мі «Да па ма жы це, зло дзей!» пе ра сле да ваў хло пец.

Ка дэт кі нуў ся на да па мо гу і ра зам з тым са мым хлоп цам яны да-
гна лі зла мыс ні ка, які, уця ка ю чы, кі нуў сум ку і пе ра лез праз ага ро джу 
дзі ця ча га сад ка. Тут ма ла дыя лю дзі і ўтрым лі ва лі зла дзюж ку да пры-
быц ця мі лі цы я не раў.

Як вы свет лі ла ся, хло пец, што бег за муж чы нам, уба чыў у акно, як 
той пры да па мо зе ін стру мен та спра буе пе ра ку сіць трос ве ла сі пед на га 
зам ка, якім двух ко ла вы транс парт быў пры ка ва ны да ага ро джы. Вя до-
ма, гас па дар ве ла сі пе да кі нуў ся аба ра няць сваю ма ё масць. У кі ну тай 
не вя до мым су мцы, як па ве да мі лі ў Цэнт раль ным РУ УС г.Мін ска, бы лі 
зной дзе ны рэ жу чы ін стру мент, паль чат кі і скотч.

Юна му ка дэ ту за да па мо гу ў за тры ман ні 38-га до ва га ра ней су дзі ма-
га мін ча ні на бы ло ўру ча на пад зяч нае пісь мо ад ра ён на га ўпраў лен ня 
ўнут ра ных спраў, спар тыў ны ін вен тар і кан цы ляр скія пры ла ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БРАС ТАЎ ЧА НЕ ВЯР ТА ЮЦ ЦА 
З ЗА РА БОТ КАЎ З ФАЛЬ ШЫ ВЫ МІ 
ГРА ШЫ МА

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Брэсц кай аб лас ной УУС, па час ці-
лі ся вы пад кі, ка лі лю дзі пры яз джа юць з за ра бот каў у Ра сіі або 
ін шых кра і нах і прад' яў ля юць у банк для аб ме ну фаль шы выя 
за меж ныя гро шы. Дня мі гэ та зда ры ла ся з 53-га до вым пін ча-
ні нам. Не пра цу ю чы жы хар рай цэнт ра ха цеў па мя няць ку пю ру 
вар тас цю 5000 руб лёў Цэнт раль на га Бан ка Ра сіі. Але ка сір за-
су мня ва ла ся ў са праўд нас ці гро шай. Пра вер ка па ка за ла, што 
ку пю ра вы раб ле на спо са бам кро пель на-стру мен на га дру ку. 
Гра ма дзя нін па тлу ма чыў, што ку пю ру атры маў у Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі і не па да зра ваў, што яна фаль шы вая.

Па вод ле ін фар ма цыі мі лі цыі, сё ле та на тэ ры то рыю воб лас ці бы ло 
ўве зе на 30 пад роб ных ку пюр з Ра сіі, 7 — з Укра і ны, 6 — з Поль шчы. 
Та му пра ва ахоў ні кі па пя рэдж ва юць лю дзей, якія час та бы ва юць аль-
бо пра цу юць у су сед ніх кра і нах: атрым лі ваць ці аб мень ваць гро шы за 
мя жой трэ ба ў афі цый ных уста но вах. Та ды ўдас ца па збег нуць не пры-
ем нас цяў на ра дзі ме.

Яна СВЕ ТА ВА.

ЗА ГА РЭ ЛІ СЯ ЛЕТ НІЯ ДО МІ КІ 
ДЛЯ ЦЯ ЛЯТ...

У Жло бін скім ра ё не на па жа ры за гі ну ла 26 ця лят, яшчэ 105 
бы лі эва ку і ра ва ны.

«Па лых ну ла» ў вёс цы Ма ле ві чы а па ло ве шос тай ве ча ра: за ня лі ся 
лет нія до мі кі для ўтры ман ня ця лят на ад кры тым па вет ры, што на ле жа лі 
сель ска гас па дар ча му ўні тар на му прад пры ем ству «Па па рат нае». На 
мо мант па жа ру ў іх зна хо дзі ла ся 131 ця ля ўзрос там ад ме ся ца да трох. 
Ра бот ні кі прад пры ем ства да пры ез ду вы ра та валь ні каў эва ку і ра ва лі і 
раз мяс ці лі ў су сед нім ця лят ні ку 105 жы вёл. Лет нія до мі кі для ця лят 
раз мя шча лі ся на ад кры тай пля цоў цы пры клад на па 50 штук у ад ным 
ра дзе, яны не бы лі пад клю ча ны да элект рыч нас ці. Па вод ле ін фар ма-
цыі Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, у вы ні ку па жа ру пер шы 
рад до мі каў быў зні шча ны, у дру гім па шко джа на яшчэ ка ля дзе ся ці, 
26 ця лят за гі ну лі. Пры чы на па жа ру вы свят ля ец ца.

ТРА ПІ ЛІ Ў «ПА ЛОН» ДА ЛІФ ТА
Ран кам ста ліч ных вы ра та валь ні каў па тур ба ва лі жыль цы
16-па вяр хо ва га жы ло га до ма па ву лі цы В. Ха ру жай: у ад ным 
з пад' ез даў у ліф це ака за лі ся за чы не ны мі дзве жан чы ны, да 
та го ж у ка бі не на зі ра ла ся за дым лен не.

Як ста ла вя до ма паз ней, на тэх ніч ным па вер се ад бы ло ся за га-
ран не элект ра пра вод кі. Ліфт зна хо дзіў ся на ўзроў ні дру го га па вер ха. 
Ра бот ні кі МНС пе рад алі дзвюм жан чы нам 1968 і 1941 га доў на ра-
джэн ня спе цы яль ныя мас кі для ды хан ня, пас ля ча го пад ня лі ка бі ну 
да трэ ця га па вер ха і ад чы ні лі дзве ры. Пас ля агля ду ўра ча мі бры га ды 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі жан чын ад пус ці лі: у шпі та лі за цыі яны 
па трэ бы не ме лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

ДА СТА ЛІ З СА ЛО НА 
ПЯЦЬ ЧА ЛА ВЕК

Пра ава рыю на ву лі цы За рэ чнай у 
Грод не вы ра та валь ні кам ран кам па-
ве да міў ві да воч ца зда рэн ня: ма юц-
ца па цяр пе лыя, якіх за бла кі ра ва ла 
ў аў та ма бі лі.

На мес цы вы свет лі ла ся, што «Аў дзі А4» 
пе ра ку лі ла ся ў кю вет. Вы ра та валь ні кі 
да ста лі з са ло на пяць ча ла век — кі роў-
цу і ча ты рох па са жы раў. Яны бы лі шпі-
та лі за ва ны з траў ма мі роз най сту пе ні 
ця жа ру.

СУ ТЫК НУ ЛІ СЯ ДВА ТАК СІ І 
ЯШЧЭ ЛЕГ КА ВІК

У Мін ску вы ра та валь ні кі дэ бла кі ра-
ва лі кі роў цу так сі, які су тык нуў ся з 
марш рут кай і яшчэ ад ным лег ка-
вым аў та ма бі лем.

Зда рэн не ад бы ло ся на ву лі цы Мас-
коў скай а па ло ве пя тай ве ча ра. Ра бот-
ні каў МНС вы клі ка лі ві да воч цы да рож-
на-транс парт на га зда рэн ня. На мес цы 
вы свет лі ла ся, што су тык ну лі ся лег ка вы 

аў та ма біль так сі «Аў дзі А6», аў та ма біль 
«Хен дай Сан та фе» і марш рут нае так-
сі «Мер се дэс Спрын тар». Да пры быц ця 
вы ра та валь ні каў са лон так сі са ма стой на 
па кі ну ла 28-га до вая жан чы на з сы нам 
2014 го да на ра джэн ня. Іх шпі та лі за ва лі 
з чэ рап на-маз га вы мі траў ма мі лёг кай 
сту пе ні. У са ло не марш рут на га так сі зна-
хо дзі лі ся пяць па са жы раў, яны не па цяр-
пе лі. Ра бот ні кі МНС пры да па мо зе гід раў-
ліч на га ін стру мен та дэ бла кі ра ва лі кі роў цу 
аў та ма бі ля так сі «Аў дзі А6». Ён атры маў 
траў мы роз най сту пе ні ця жа ру.

КІ РОЎ ЦУ ЗА БІ ЛА ТО КАМ
У да рож на-транс парт ным зда рэн ні 
ў Мін скім ра ё не за гі нуў 23-га до вы 
кі роў ца гру за ві ка.

Як па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным 
упраў лен ні МНС, ва дзі цель са ма зва ла 
«МАЗ» ехаў па ку ку руз ным по лі па блі зу 
вёс кі Клюі і збіў жа ле за бе тон ную апо ру 
лі ніі элект ра пе ра дач. У вы ні ку на ез ду на 
про вад ад бы ло ся за га ран не двух па кры-
шак аў та ма бі ля з ле ва га бо ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Се зонСе зон  ��

ГУ СІ ЧА КАЦЬ НЕ БУ ДУЦЬ
З трэ цяй су бо ты ве рас ня, якая сё ле та пры па дае на 20-е 
чыс ло, і па дру гую ня дзе лю снеж ня (14-е чыс ло) у кра і не 
бу дзе ад кры та па ля ван не на гу сей — бе ла ло ба га і гу мен-
ні ка, шэ ра га, а так са ма на ка над скую ка зар ку.

— Зда бы ваць мож на птуш ку лю бо га по лу і ўзрос ту, — на га даў 
стар шы дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай аб лас ной ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту Ва дзім ВА РА БЕЙ. — Да-
зва ля ец ца па ля ван не ў свет лы час су так збро е вым спо са бам з 
за са ды, з па ды хо ду, з пад' ез ду з ма ла мер ных суд наў. У апош нім 
вы пад ку — без ру ха ві ка або з не пра цу ю чым ру ха ві ком. Вы ка-
рыс тоў ваць да зва ля ец ца глад ка стволь ную па ляў ні чую зброю і 
па тро ны са шро там. Мож на вы ка рыс тоў ваць усе па ро ды па ляў ні-
чых са бак, акра мя ган ча коў і вы жлаў. Ах вот ныя мо гуць па ля ваць 
і бяз збро е вым спо са бам — з вы ка ры стан нем лоў чых пту шак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Пра гэ та па ве да міў карэспандэн-
ту БЕЛТА на мес нік на чаль ні ка 
кры мі наль на га вы шу ку кры мі-
наль най мі лі цыі УУС Ма гі лёў ска-
га абл вы кан ка ма Алег ЧАР НОЎ.

29 жніў ня гэ та га го да ў дзя жур ную 
часць УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
па сту пі ла па ве дам лен не аб раз бой ным 
на пад зе на жы ха ра вёс кі Хац ка ві чы 
Ча вус ка га ра ё на. На мес цы зда рэн-
ня су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў 
і След ча га ка мі тэ та вы свет лі лі, што 
за до мам па цяр пе ла га зла чын цы вя-
лі на зі ран не. У ноч з 28 на 29 жніў ня 
муж чы на вы ехаў з до ма на ма шы не 
і на трэ цім кі ла мет ры да ро гі тра піў у 
за са ду. Шлях быў пе ра га ро джа ны так 
зва най гір лян дай — вя роў кай, на якой 
ві се лі пласт ма са выя бу тэль кі, аб гор ну-
тыя фоль гай. Та кая пе ра шко да ў нач ны 
час доб ра ад бі вае свят ло фар аў та ма-
бі ля, па збаў ля ю чы кі роў цу маг чы мас ці 
як след ба чыць да ро гу. Ка лі муж чы на 
спы ніў ся і па спра ба ваў зняць гір лян ду, 
на яго на па лі.

Вы ка рыс тоў ва ю чы бі ту і траў ма-
тыч ную зброю, зла чын цы на нес лі яму 
цяж кія ця лес ныя па шко джан ні: у па-
цяр пе ла га быў за фік са ва ны пе ра лом 
скі ві цы і пра ні каль ныя ра нен ні ног. 
За тым муж чы ну звя за лі і за су ну лі ў 
яго ж аў та ма біль. Да лей зла чын цы 
на кі ра ва лі ся да до ма па цяр пе ла га і 
пра нік лі ту ды, вы ка рыс тоў ва ю чы клю-
чы гас па да ра. Вы краў шы знач ную су-
му гро шай — до ла ры і ра сій скія руб лі 
на Br167 млн — сха ва лі ся, па кі нуў шы 
муж чы ну звя за ным у до ме, дзе яго 
знай шлі сва я кі.

Па га ра чых сля дах на чац вёр тыя 
су ткі ўда ло ся вы лі чыць тых, хто на па-
даў, і за тры маць іх. Спе цы я ліс ты УУС 
і След ча га ка мі тэ та пра вя лі больш за 
10 во быс каў, дзя ку ю чы якім бы лі зной-
дзе ны мас кі, траў ма тыч ны і пнеў ма-
тыч ны піс та ле ты, скотч, абу так, якія 
вы ка рыс тоў ва лі ся пад час здзяйс нен ня 
зла чын ства. Бы ла кан фіс ка ва на прак-
тыч на ўся су ма вы кра дзе ных гро шай, 
якія пас ля бы лі вер ну ты ўла даль ні ку.

Па да зра ва ныя, уз рост якіх ад 23 да 
30 га доў, зна хо дзяц ца ў след чым іза-
ля та ры. Адзін з іх ужо быў асу джа ны 
за кра дзеж, ас тат нія ні ра зу не пры-
цяг ва лі ся да кры мі наль най ад каз нас-
ці. «Вы па дак, які ад быў ся ў Ча вус кім 
ра ё не, — адзін ка вы, ана ла гіч ных не 
фік са ва ла ся, — ад зна чыў Алег Чар ноў. 
— Су пра цоў ні кі ор га наў пра ва па рад ку 
спра ца ва лі хут ка і якас на, вы клю чыў-
шы здзяйс нен не паў тор ных на па даў. 
Чар ноў да даў, што па цяр пе лы быў за-
рэ гіст ра ва ны ў якас ці ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка, зай маў ся га да ван-
нем жы вё лы і про да жам яе ў Ра сій-
скую Фе дэ ра цыю. Біз нес быў доб ра 
па стаў ле ны, за роб кі ад па вед ныя. У 
ноч на па ду муж чы на як раз вёз чар-
го вую пар тыю мя са для рэа лі за цыі ў 
Сма лен ску.

След чае ўпраў лен не за вя ло кры-
мі наль ныя спра вы за раз бой з пры-
мя нен нем гвал ту, уго ну і вы кра дан ня 
ча ла ве ка.

Воль га ЕМЯЛЬ Я НА ВА
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«ПРЫ ВІ ТАН НЕ» З 90-х

Государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение 
«АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ 
ПО ЗАКУПКЕ УСЛУГ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА 
объекта «Административное здание на территории аэродрома Липки 

в Минском районе» 2 очередь, инженерные сети. 
Информация о проведении процедуры размещена 

на сайте www.icetrade.by 17.09.2014. 
Контактные телефоны: 385-13-86, факс 287-59-55. УНП 190438733

Уважаемые акционеры 

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»
29 сентября 2014 г. в 15.00 

состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» 

по адресу: Минская область, Борисовский район, 
д. Веселово, ул. Заводская, 24 (актовый зал).

Повестка дня:
1. Об участии Общества в объединении юридических лиц.

Список участников собрания будет сформирован по состоянию рее-
стра на 19 сентября 2014 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 
по месту проведения собрания. С материалами собрания можно озна-
комиться по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово, 
ул. Заводская, 24. 

Для регистрации участникам собрания при себе необходимо иметь 
паспорт (для представителя акционера — паспорт и доверенность).

Справки по телефону (80177) 93-34-10. УНП 690277551

УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 
по выбору субподрядной организации для разработки разделов 

строительного проекта: «Релейная защита и автоматика» 
и «Система сбора и обработки информации» 

по объекту: «Хозяйственный корпус с гаражом 
по пр. Дзержинского, 69/1 в г. Минске».

Ориентировочные сроки выполнения работ – 25 календарных дней.
Ориентировочная стоимость работ – по результатам переговоров.

Срок предоставления предложений – 29.09.2014 до 11.00.
Меркурьева Ирина Анатольевна, тел. (017) 200-28-28.
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Зла чын ная гру па жорст ка збі ла і аб ра ба ва ла біз нес ме на ў Ча вус кім ра ё не


