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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Комбайн Лида-1300-04, 2008 г.в., 
двигатель Д-262.2S2, 

наработка двигателя 1200 м/часов, 
комбайна 970 м/часов, 

производительность комбайна 2,5-3,6 га/ч. 
В комплекте жатка зерновая 

с рапсовой приставкой.

Начальная цена 
продажи 

328 424 000 (триста двадцать восемь миллионов 
четыреста двадцать четыре тысячи) 
белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
32 842 400 (тридцать два миллиона 

восемьсот сорок две тысячи четыреста) 
белорусских рублей

Продавец 

Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Ханчицы-Неман», 

231970, Свислочский р-н, д. Ханчицы, 
ул. Центральная, 11а, 8-01513-244-68

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 301 257 917 0017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 3 октября 2014 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 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов 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 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридиче-
ского лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий го-
сударственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его 
копия, которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии 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 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностно-
го 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 доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день 
и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после уста-
новленного 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 проведения 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 по на-
званной аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем 
торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона про-
дается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов.

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

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 26 сентября 2014 г. до 15.00.

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

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 
2012 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 200 130

нематериальные активы 120 1 1

доходные вложения в материальные активы 130 27

ИТОГО по разделу I 190 228 131

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 4 619 9 468

Расходы будущих периодов 230 13 203

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 7 625 82

Краткосрочные финансовые вложения 260 19 24

Денежные средства и их эквиваленты 270 182 471

ИТОГО по разделу II 290 12 458 10 253

БАЛАНС 300 12 686 10 384

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 21 21

Резервный капитал 440 3 2

Добавочный капитал 450 213 213

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 3 053 2 072

ИТОГО по разделу III 490 3 290 2 072

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Краткосрочные кредиты и займы 610 3 319 4 471

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 6 077 3 841

ИТОГО по разделу V 690 9 396 8 312

БАЛАНС 700 12 786 10 384

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2013 года

Наименование показателей 
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2013 года

За январь–
декабрь 

2012 года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 44 232 27 567

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (36 899) (22 350)

Валовая прибыль 030 7 333 5 217

Управленческие расходы 040 (2 622)

Расходы на реализацию 050 (4 499) (288)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060 2 834 2 307

Прочие доходы по текущей деятельности 070 151 2 276

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (430) (2 207)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2 555 2 376

Доходы по инвестиционной деятельности 100 53 204

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (4) (39)

Доходы по финансовой деятельности 120 10 30

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 056) (323)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

150 (997) (132)

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 1 558 2 244

Налог на прибыль 170 (281) (408)

Чистая прибыль (убыток) 210 1 277 1 836

Совокупная прибыль 240 1 277 1 836

Организация: 

ОАО «Абразивхимсбыт»
Учетный номер плательщик: 191046462

Вид экономической деятельности: Оптовая торговля
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Единица измерения: млн руб.
Адрес: г. Минск, ул. М.Богдановича, 122-101

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 19 сентября 2014 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, 

принадлежащего МО ОАО «Луч» – 
управляющей компании холдинга 

«Обувь – «Луч»
Предмет торгов 

(сведения 
о продаваемом 

имуществе)

Капитальное строение с инвентарным номером 
500/С-3379 общей площадью 1030 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1 (наи-
менование: Здание клуба. Литер К 2/к; назначение: 
здание неустановленного назначения)

Продавец 
имущества

МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга 
«Обувь – «Луч», 

ул. Короля, 2, АБК, каб. 415, 220004, г. Минск

Организатор торгов
УП «Минский городской центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

29 926 770 000 белорусских рублей

Сумма задатка 2 900 000 000 белорусских рублей

Условия торгов 
(условия продажи)

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоко-
ле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов.
2. При приобретении права собственности на предмет 
торгов (продаваемое имущество) покупатель обязу-
ется на протяжении одного месяца подписать охран-
ное обязательство в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь «Аб ахове гiсторыка-
культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь»

Наличие 
обременений

Аренда

Продаваемое имущество является историко-культурной ценностью.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга 
«Обувь – «Луч», 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 юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком 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.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. 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 имуще-
ство в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние на участие в них подано только одним участником или для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 19 сентября 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.09.2014 по 17.09.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 
– 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)200-12-65, 226-59-70 
(МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 22 сентября 2014 года 

торгов с условиями 
по продаже имущества, 

принадлежащего МО ОАО «Луч» – 
управляющей компании холдинга 

«Обувь – «Луч»
Предмет торгов 

(сведения 
о продаваемом 

имуществе)

Капитальное строение с инвентарным номером 
500/С-2839 общей площадью 907,4 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 2 (наи-
менование: лит. З 2/к, И1/к Здание ОМТС; назна-
чение: здание многофункциональное)

Продавец 
имущества

МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга 
«Обувь – «Луч», 

ул. Короля, 2, АБК, каб. 415, 220004, г. Минск

Организатор торгов
УП «Минский городской центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

8 790 600 000 белорусских рублей

Сумма задатка 880 000 000 белорусских рублей

Условие торгов 
(условие продажи)

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в прото-
коле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов

Наличие 
обременений

аренда

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга 
«Обувь – «Луч», 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 юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком 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.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. 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 имуще-
ство в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние на участие в них подано только одним участником или для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 22 сентября 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 02.09.2014 по 18.09.2014 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 
– 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)200-12-65, 226-59-70 
(МО ОАО «Луч» – управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»).

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

У 
тра ды цый ным спар тыў ным агля-
дзе «Звяз да» рас па вя дае пра не-
ча ка нае па ра жэн не са лі гор ска га 

«Шах цё ра» ў чэм пі я на це Бе ла ру сі, пос-
пе хі бе ла рус кіх лёг ка ат ле так на тур ні-
ры ў Бер лі не, а так са ма пе ра ход Сяр гея 
Крыў ца ў фран цуз скі «Мец».

1. Адзін з аў тсай да раў бе ла рус ка га фут-
боль на га чэм пі я на ту брэсц кае «Ды на ма» ў 
мат чы 22 ту ра не ча ка на пе рай граў са лі гор скі 
«Шах цёр» — 3:2. Не да па мог гар ня кам на ват 
дубль Мі ка лая Яну ша. Га лоў ны трэ нер са-
лі гар чан Сяр гей БА РОЎ СКІ так пра ка мен-
та ваў па ра жэн не сва ёй ка ман ды: «На жаль, 
пас ля еў ра куб каў «Шах цёр» — «са лод кая 
бу лач ка» для лю бой ка ман ды. Пад час вы-
ступ лен ня ў еў ра куб ках мы прай гра лі ўсе 
су стрэ чы ў на шым чэм пі я на це, акра мя па-
ядын ку з жо дзін скім «Тар пе да». Гуль ня на 
два фран ты не атры ма ла ся. На пэў на, па трэб-

ны ней кі пе ра пы нак... Не ка то рыя мо ман ты 
аб мяр ку ем з кі раў ніц твам, бу дзем пры маць 
ра шэн ні, што ра біць да лей».

А вось мін скае «Ды на ма» без праб лем 
спра ві ла ся з на ва по лац кім «Наф та нам» — 
2:0. Па ад ным мя чы за бі лі Чы го зі Удо джы 
і Ігар Ста сен ка. З та кім жа лі кам у мат чы 
су праць «Нё ма на» мог атры маць пе ра мо гу і 
лі дар тур ні ру — БА ТЭ. Але фор вард гро дзен-
цаў Ягор Зу бо віч у дру гім тай ме з пе наль ці 
ска ра ціў ад ста ван не ад «жоў та-сі ніх» — 1:2. 
Тым не менш га лоў ны трэ нер БА ТЭ Аляк-
сандр ЕР МА КО ВІЧ вы ні кам за стаў ся за да-
во ле ны: «Апош нія га ды ме на ві та ў Грод не 
мы вы сту па ем ня ўда ла. Та му гэ тая пе ра мо га 
пры ем ная ўдвая. На шым са пер ні кам бы ла 
ня прос тая ка ман да, якая па ста ян на на вяз-
вае ба раць бу. Мы кант ра ля ва лі сі ту а цыю, 
за бі лі два мя чы... Але ў фут бо ле час та бы-
вае нер во вая кан цоў ка: пра пус ка еш гол і лік 
ста но віц ца 1:2. Удзяч ны хлоп цам. Нас ча кае 
на сы ча ная еў ра куб ка вая во сень і ці ка вы фі-
нал чэм пі я на ту».

Ся род ін шых вы ні каў ад зна чым пе ра мо гу 
«Слуц ка» над «Дняп ром» (2:0), без га ля вую 
ні чыю жо дзін ска га «Тар пе да» і «Го ме ля», а 
так са ма па ра жэн не «Мін ска» ад «Бел шы-
ны» (0:1).

2. Мін скае «Ды на ма» ў мат чы за трэ цяе 
мес ца Куб ка Лат вій скай чы гун кі — што-
га до ва га пе рад се зон на га ха кей на га тур ні-
ру — ус ту піў яра слаў ска му «Ла ка ма ты ву» 
(2:4). У пер шым пе ры я дзе «зуб ры» пай шлі 
ў ад рыў 2:0, але пас ля пра пус ці лі ча ты ры 
шай бы за пар. Га лоў ны трэ нер «Ды на ма» 
Лю ба мір ПО КА ВІЧ пры чы ну па ра жэн ня ба-
чыць у стра це кан цэнт ра цыі: «Доб ра па ча-
лі, ня дрэн на дзей ні ча лі і ў трэ цім пе ры я дзе. 
Але ў дру гім пе ры я дзе гуль ня раз ла дзі ла ся, 

і да вес ці матч да пе ра мо гі не атры ма ла ся. 
Ве рым, што па доб ную па мыл ку больш не 
паў то рым і ў чац вер, ка лі стар ту ем у КХЛ, усё 
бу дзе доб ра». А пе ра мо гу ў тур ні ры атры маў 
ка зан скі «АК БАРС», які ў фі на ле раз гра міў 
гас па да роў, рыж скае «Ды на ма», — 5:1.

3. БГК ім. Мяш ко ва з пе ра мо гі стар-
та ваў у но вым ро зыг ры шы SEHA-лі гі. На 
хат няй пля цоў цы брас таў ча не ўпэў не на пе-
рай гра лі бас ній скі «Бо рац» — 31:27. Та кім 
чы нам, бе ла рус кі клуб да лу чыў ся да кам па ніі 
ма ке дон скіх «Вар да ра» і «Ме та лур га», а так-
са ма вен гер ска га «Весп рэ ма», якія так са ма 
па ча лі з пе ра мо гі.

4. На лёг ка ат ле тыч ным тур ні ры ў Бер-
лі не чэм пі ён ка Еў ро пы Ма ры на Ар за ма са ва з 
вы ні кам 2 хві лі ны і ча ты ры ты сяч ныя се кун ды 
за ня ла трэ цяе мес ца на дыс тан цыі 800 мет-
раў з пе ра шко да мі. Яшчэ ад на бе ла рус ка, 
Свят ла на Ку дзе ліч, у дыс цып лі не 3000 мет-
раў з пе ра шко да мі фі ні ша ва ла дру гой з аса-
біс тым рэ кор дам 9 хві лін 27,95 сек.

5. Леп шы бам бар дзір бе ла рус ка га фут-
боль на га чэм пі я на ту Сяр гей Кры вец (на 
фота) пе рай шоў з БА ТЭ ў фран цуз скі 
«Мец». На дру гім эта пе сва ёй кар' е ры ў ба-
ры саў скім клу бе Кры вец за біў 22 мя чы і ад-
даў 21 рэ зуль та тыў ную пе ра да чу, а так са ма 
ра зам з ка ман дай за ва я ваў дзя ся тае «зо ла-
та» на цы я наль на га пер шын ства, Су пер ку бак 
Бе ла ру сі і да па мог «жоў та-сі нім» пра біц ца ў 
гру па вую ста дыю Лі гі чэм пі ё наў 2014/15. Ад-
зна чым, што Кры вец па спеў дэ бю та ваць за 
но вы клуб у мат чы з «Лі ё нам». У жорст кай 
ба раць бе пе ра мо гу атры маў «Мец» (2:1).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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Уважаемые акционеры 

ОАО «Світанак» г. Жодино
Наблюдательный совет сообщает, что 12 сентября 2014 года 

состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Світанак», 
расположенного по адресу: г. Жодино, ул. 8-е Марта, д. 1.

Собрание пройдет в актовом зале административно-бытового корпуса 
предприятия (на четвертом этаже).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Внесение дополнения в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в 
библиотеке профкома предприятия с 02 по 12 сентября 2014 года (время ра-
боты с 8.00 до 17.00).

Регистрация участников собрания будет производиться с 14.00 до 14.50 по 
месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 12 сентября 2014 года в 15.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 

реестра на 01 марта 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Обще-

ства — паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

УНП 600038919

Наблюдательный совет открытого акционерного общества 

«ДСТ № 2, г. Гомель» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 
которое состоится 12 сентября 2014 года по адресу: 

г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, 4-й этаж (зал совещаний).

Повестка дня:
1. О проведении закрытой подписки на акции ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель».

Начало собрания в 10.00.
Регистрация акционеров, их представителей с 9.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

собрании, — 1 сентября 2014 года.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность акционера, 

представителям — доверенности. УНП 400022426

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

по выбору подрядной строительной организации 
для выполнения строительно-монтажных работ на объекте 

«Капитальный ремонт с модернизацией 
системы освещения помещений общежития 
РУП «Белпочта» по ул. Надеждинской, 23». 

Процедура переговоров состоится «05» сентября 2014 года в 10.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – тел.: 293-55-29, 293-55-28.

УНП 101015738

Уважаемые акционеры ОАО «Завод «Белпласт»!

1 октября 2014 года в 14.00 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

по адресу: г. Минск, ул. Гусовского 2, 

ОАО «Завод «Белпласт»
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об участии ОАО «Завод «Белпласт» в объединении юридических лиц 
– холдинге.

2. О наделении директора ОАО «Завод «Белпласт» полномочиями на 
подписание всех необходимых документов, связанных с вхождением 
ОАО «Завод «Белпласт» в холдинг.

3. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного со-
вета ОАО «Завод «Белпласт».

4. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Завод «Белпласт» 
кумулятивным  голосованием.

Прием предложений по кандидатам в наблюдательный совет (согласно 
Устава ОАО «Завод «Белпласт») до 16 сентября 2014 года.

Регистрация участников собрания проводится в день собрания в при-
емной ОАО «Завод «Белпласт» (2 этаж) с 13.00 до 13.45.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

Представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяющий 
личность.

Наблюдательный совет ОАО «Завод «Белпласт»УНП 100008342

Ідзі і гля дзіІдзі і гля дзі  ��

ПА ЧВАР НЫ ДОМ ЯК ТРА ГЕ ДЫЯ
Бе ла рус ка га кла сі ка Льва Го лу ба па ста ві лі ў адзін шэ раг з Са фі Ла рэн

Прапануем звяр нуць ува гу 
на пра гра му рэт ра спек тыў 
Му зея гіс то рыі бе ла рус ка га 
кі но на ве ра сень.

На па рад ку дня не каль кі юбі-
ле яў: 80 га доў ня змен на пры го-
жай і та ле на ві тай італь ян цы Са фі 
Ла рэн; 110 га доў з дня на ра джэн-
ня кла сі ка бе ла рус ка га кі но, май-
стра ства рэн ня дзі ця ча га філь ма 
Льва Го лу ба; 120 га доў кла сі ку 
ўкра ін ска га кі но, аван гар дыс ту 
Аляк санд ру Даў жэн ку. З гэ тай 
на го ды мы мо жам да лу чыц ца 
да той кі на твор час ці, у ства рэн ні 
якой усе яны ўдзель ні ча лі. Хоць 
на зваць гэ та прос та твор час-
цю — не як дроб на, бо кож ны з 
іх — та лент, які на заўж ды ўпі саў-
ся ў гіс то рыю (на ват су свет ную) 
кі не ма то гра фа.

Па аў то рках з 9 ве рас ня ў 
Му зеі гіс то рыі бе ла рус ка га кі но 
бу дуць па каз вац ца філь мы Аляк-
санд ра Даў жэн кі. Рэ жы сё-
ра, іме нем яко га Укра і на 
па пра ве мо жа га на рыц ца 
і ро біць гэ та. Хоць маш таб 
та кіх асоб не як скла да на 
ўмяс ціць у рам кі на цы я-
наль нас ці, бо яго ўнё сак — 
не прос та імя ўкра ін ска му 
кі не ма то гра фу, але і не ма-
лая леп та ў кі не ма то граф 
уво гу ле.

Яго філь ма мі за хап ля-
ла ся су свет ная гра мад-
скасць, між на род ныя кі на-
фес ты ва лі і Ста лін. У свой 
час кі раў нік са вец кай дзяр-
жа вы на ват пра па на ваў Даў жэн-
ку зняць укра ін ска га «Ча па е ва» 
(са вец кі фільм бра тоў Ва сіль е-
вых). І рэ жы сёр ства рыў кар ці ну 
«Шчорс» (яна ёсць у рэт ра спек-
ты ве), якая ў вы ні ку атры ма ла 
Ста лін скую прэ мію.

А ра ней бы лі пер шыя філь мы 
рэ жы сё ра «Зве ні га ра» і «Ар се-
нал», які мі ён за ня ўся пас ля та го, 
як па спеў па пра ца ваць на стаў-
ні кам, чы ноў ні кам, мас та ком і 

ілюст ра та рам.
По тым бы ла «Зям ля» аб 

пе ра ўтва рэн ні са вец кай вёс-
кі, на столь кі не звы чай ная па 
фор ме, што мно гія не змаг-
лі зра зу мець кар ці ну. Ад нак 
Еў ро па фільм па лю бі ла, а 
Бру сель скі кі на фес ты валь 
на ват уклю чыў «Зям лю» 
ў спіс 12 най лепшых філь-
маў све ту (у ад ным спі се з 
карцінай Эй зенш тэй на).

Аляк сандр Даў жэн ка 
быў не ар ды нар ным ча ла-
ве кам не толь кі ў сва ёй 
твор час ці, але і ў жыц ці. 
Пры хіль нік са вец кай ула-
ды (хоць за кар ці ну «Зям ля» 
яго ўмуд ры лі ся аб ві на ва ціць у 
контр рэ ва лю цый нас ці), ён па 
ўспа мі нах сяст ры 15 га доў на сіў 
ад но і тое ж фут ра і за цы ра ва-
ны шэ ры кас цюм. Ка мен ту ю чы 
гэ та, ён ка заў, што стаць міль-

я не рам, ве да ю чы пра бед насць 
на ро да, зла чын на. У той жа час 
Даў жэн ка быў ча ла ве кам, які ня-
змен на зма гаў ся за пры га жосць 
і, сло ва мі рэ жы сё ра Сяр гея Ге ра-
сі ма ва: «Ка лі на ву лі цы з'яў ляў ся 
па чвар ны дом, гэ та бы ло для яго 
тра ге ды яй...».

Па се ра дах і пят ні цах, па чы-
на ю чы з 3 ве рас ня, мы змо жам 
уба чыць пад бор ку леп шых кар-
цін, дзе га лоў ную ро лю вы кон ва-
ла не па раў наль ная Са фі Ла рэн. 

Акра мя та го, што мы мо жам лю-
ба вац ца яе пры га жос цю ў воб-
ра зах прос тых жан чын з на ро да, 
ма ці ці на ват у ро лі пра сты тут кі, 
мож на за ха піц ца не вы чэрп ным 
та лен там і тэм пе ра мен там праў-
дзі вай італь ян кі.

Вя до мая ама тар ка спа ге ці, 
ма ці два іх сы ноў (ды ры жо-
ра ар кест ра і рэ жы сё ра) у 
свой час тра пі ла ў зня во-
лен не за ня вы пла ту па дат-
каў. Але хут чэй за ўсё яна 
прос та ўсіх за ча ра ва ла і па-
спяхова ад туль вый шла. Не-
каль кі га доў та му (сён ня ёй 
80, звяр ні це на гэ та ўва гу) 
яна зня ла ся для вя до ма га 
ка лен да ра кам па ніі Пі рэ лі, 
які дру ку ец ца аб ме жа ва ным 
ты ра жом і, ка лі па шан цуе, 
яго мож на знай сці на аў кцы-
ё не. Але «фіш ка» ў тым, што 

зды ма ла ся яна ў жан ры «ню». 
Веч на пры го жая Са фі Ла рэн (ка-
жа, што ў дзень з'я дае па ана на-
се і ні ку ды без спа ге ці, бя ром на 
за мет ку).

Шы коў ная фі гу ра, пыш ная 
пры чос ка, італь ян ская ім пуль-
сіў насць і не ве ра год ная пры га-
жосць на ват у са мых па-ча ла ве-
чы не пры ем ных сцэ нах — гэ та 
Са фі Ла рэн. У пра гра ме во сем 
філь маў, якія мо гуць па ка заць 

гле да чу яшчэ ад ну зна ка-
вую кі не ма та гра фіч ную 
адзін ку — ду эт Са фі Ла-
рэн і Мар чэ ла Маст ра я ні, 
якія з філь ма ў фільм то 
лю бі лі ад но ад на го, то 
не на ві дзе лі, то ад чу ва лі 
абы яка васць. У лю бым 
вы пад ку пра гра ма скла-
да ец ца з кар цін леп шых 
італь ян скіх рэ жы сё раў і 
не толь кі італь ян скіх: Ві то-
рыа дэ Сі ка (ча ты ры філь-
мы з вась мі), Это рэ Ско ла 
(у яго філь ме «Не звы чай-
ны дзень» мож на ўба чыць 
два су праць лег лыя ба кі: 

тыя, хто за хап ля юц ца Ду чэ, і тыя, 
што не на ві дзяць яго).

У лю бым вы пад ку не ве ра год-
ная гуль ня акт ры сы, вы дат ныя 
рэ жы сё ры і са праўд нае італь-
ян скае кі но па він ны пры цяг нуць 
ува гу да рэт ра спек ты вы.

І апош няе. З 4 ве рас ня па чац-
вяр гах і су бо тах мож на ўба чыць 
кар ці ны кла сі ка бе ла рус ка га кі-
не ма то гра фа Льва Го лу ба. Ся-
род маг чы мас цяў уба чыць узо-
ры бе ла рус ка га кі но вы бі раць не 
пры хо дзіц ца. Нам вя до ма, што 
Леў Го луб у свой час скон чыў 
Дзяр жаў ны тэх ні кум кі не ма та-
гра фіі (ця пер — УДІК) і перш 
чым прый сці пра ца ваць на кі на-
сту дыю «Бе ла русь фільм» па спеў 
ад зна чыц ца ў якас ці рэ жы сё ра 
ў Адэ се, Кі е ве, Маск ве і Ал ма-
Аце (маг чы ма, спіс мож на да-
поў ніць).

Наз ву сфе ры дзей нас ці рэ жы-
сё ра трэ ба зву зіць: ён кла сік ме-
на ві та дзі ця ча га кі но, у якім пра-
ца ваў па ста ян на, а пер са на жа мі 
сва іх кар цін ра біў ге ро яў рэ ва лю-
цыі і вай ны. Ад сюль у пра гра ме 
«Мі кол ка-па ра воз», «Дзяў чын ка 
шу кае баць ку», «Ма лень кі сяр-
жант» і ін шыя кар ці ны.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ

�

Кадр з філь ма «Шлюб па-італь ян ску» 
Ві то рыа дэ Сі ка.

Кадр з філь ма «Зям ля» Аляк санд ра Даў жэн кі.
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