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

извещает о проведении открытого аукциона по продаже в г. Барановичи 
ресторана «Домашний круг», принадлежащего ЗАО «АТЛАНТ» 

Лот № 1

Изолированное 
нежилое помещение 

ресторан «Домашний круг» 
с инв. № 110/D-2767184 

Адрес: Брестская обл., 
г. Барановичи, 

б-р Бородинского, 4/1-1

Площадь, м2 Начальная цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток с НДС, 
бел. руб.

Шаг аукциона, %

1119,8 11 814 615 120 118 146 151 5

ОПИСАНИЕ

Назначение – помещение общественного питания. Наименование – ресторан «Домашний круг». Год постройки – 1980. Этаж – 1, цокольный. Общая площадь 
– 1119,8 м2. Стены, перегородки – кирпичные, оштукатуренные. Перекрытия – ж/б. Крыша – рулонная совмещенная. Полы – деревянные, плитка, паркет, бетон. 
Проемы оконные – деревянные, стеклоблоки, роллет, металл. сетка. Проемы дверные – деревянные, металлические, МДФ. Внутренняя отделка – штукатурка, 
окраска, плитка. Отопление – чугунные радиаторы. Водопровод – газоводопроводные трубы. Электроснабжение – скрытая проводка. Канализация – чугунные 
трубы. Горячее водоснабжение – централизовано. Ванные (души), электроплиты, вентиляция, радио, телевидение, телефон, лифты – есть.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участни-
ком и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Покупателем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении 
договора купли-продажи Объекта.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона затраты на:
- определение рыночной цены Объекта в размере 4 375 300 (Четыpе миллиона тpиста семьдесят пять тысяч тpиста) белорусских рублей с учетом НДС 20%;
- организацию аукциона, но не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) белорусских рублей.
4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 % (одного процента) от цены продажи Объ-
екта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
5. Оборудование реализуется по отдельному договору купли-продажи при заинтересованности Победителя аукциона (Претендента на покупку). В случае от-
каза Победителя аукциона (Претендента на покупку) от приобретения оборудования, срок вывоза оборудования Продавцом будет оговариваться в договоре.
6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 10.10.2014 в 11.30 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 61

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 платеж-
ного поручения о внесении задатка, заявление об 
ознакомлении с документами, продаваемым Объ-
ектом (по форме, установленной Организатором 
аукциона) и заключившие с Организатором аук-
циона соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона (по 
форме, установленной Организатором аукциона), 
а также прилагаются следующие документы: юр. 
лица – доверенность, выданную представителю юр. 
лица, копии учредительных документов, свидетель-
ства о гос. регистрации и извещения о присвоении 
УНП; индивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о гос. регистрации и извещения о 
присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представи-
тели физ. лиц – паспорт и доверенность, удостове-
ренную нотариально; организациям и физ.лицам 
(нерезидентам РБ) – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхожде-

ния (выписка должна быть проведена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения, документ о со-
стоятельности, выданный обслуживающим его 
банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с заверенным в установленном порядке пере-
водом на белорусский (русский) язык; представи-
тели юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность. При 
подаче документов заявитель (представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юр. лица – документ, подтверждаю-
щий 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 аукцио-
не по продаже имущества ЗАО «АТЛАНТ» (ресто-
ран), проводимом 10 октября 2014 г.

Задаток, уплаченный участником, ставшим По-

бедителем (Претендентом на покупку), будет за-
считан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками, не ставшими 
Победителем аукциона, Организатор аукциона воз-
вращает безналичным платежом на их счета в те-
чение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона (назначенной даты его проведения в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся) или с 
момента регистрации Организатором аукциона от-
каза участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 
до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 2. Окончание приема заявлений – 07.10.2014 в 
12.00.

Заключительная регистрация участников – 
10.10.2014 с 11.00 до 11.30 по месту проведения 
аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом. Контактное лицо для осмотра 
Объекта: Разумов Александр Михайлович 8(0163) 
48-60-55.    

Организатор аукциона или Продавец вправе 
снять Лот № 1 с торгов до объявления его продан-
ным без объяснения причин снятия.

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

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

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «АТЛАНТ» 
Предлагается к продаже в г. Минске трехэтажное капитальное строение (площадь – 970,8 м2) 1993 года постройки, оснащенное всеми видами коммуникаций, с 
площадкой для погрузки, разгрузки и хранения железнодорожных грузов (контейнерная площадка, площадь – 3479 м2) с примыкающей железнодорожной вет-
кой, расположенное на земельном участке площадью 0,4826 га. Имеется стоянка для автомобилей. В непосредственной близости находятся автобусная оста-
новка и станция метро «Молодежная».

Лот № 1
Служебно-бытовой корпус с контейнерной 

площадкой с инв. № 500/С-41498
адрес: г. Минск, 

пер. Домашевский, д. 4

Начальная цена с НДС, $ США Задаток с НДС, $ США Шаг аукциона, %

1 097 299 10 972 5

ОПИСАНИЕ

Назначение – здание специализированное иного назначения. Наименование – служебно-бытовой корпус с контейнерной площадкой, литер А 3/к. Год постройки 
– 1993. Число этажей – 3. Площадь застройки – 556 м2. Общая площадь – 970,8 м2. Фундамент – сборные ж/б блоки. Стены, перегородки – кирпичные. Пере-
крытия – ж/б плиты. Крыша – мягкая рулонная. Полы – линолеум, плиточные, бетонные. Проемы оконные – двойные деревянные. Проемы дверные – щитовые, 
металлические. Наружная отделка цоколя – окрашен. Наружная отделка стен – оштукатурены, окрашены. Внутренняя отделка – облицовано плиткой, окрашено, 
оклеено обоями. Отопление – центральное, чугунные трубы, радиаторы. Водопровод – стальные трубы, от уличной сети. Электроснабжение – скрытая проводка. 
Канализация, горячее водоснабжение – центральная, чугунные трубы. Вентиляция, ванные, напольные электроплиты, радио, телефон – есть.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,4826 га с кадастровым номером 500000000005003550. Целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания здания спе-
циализированного иного назначения (служебно-бытовой корпус с контейнерной площадкой). На земельном участке расположено имущество, не выставленное 
на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Часть кап. строения с инв. № 500/С-41498 сдается по договору аренды на срок по 31.10.2014 (арендуемая площадь 215,35 м2). Объект находится в плане пер-
спективной застройки г. Минска.
Земельный участок площадью 0,4826 га с кадастровым номером 500000000005003550 сдается по договору аренды ЗАО «АТЛАНТ» на срок по 31.01.2049. 
Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других ли-
нейных инженерных сооружений, площадь 0,1224 га. 

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участни-
ком и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Валюта торгов – доллар США.
3. Валюта платежа – белорусский рубль.
4. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении 
договора купли-продажи Объекта.
Сумма для оплаты Объекта производится в белорусских рублях с применением официального курса Национального банка Республики Беларусь на день платежа.
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона затраты на:
- определение рыночной стоимости Объекта в размере 6 880 000 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) белорусских рублей с учетом НДС 20%;
- организацию аукциона, но не более 40 000 000 (Сорока миллионов) белорусских рублей.
6. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 % (одного процента) от цены продажи Объ-
екта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Сумма для оплаты вознаграждения производится в белорусских рублях с применением официального курса Национального банка Республики Беларусь на дату 
подписания протокола о результатах аукциона.
7. Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в белорусских рублях с применением официального курса Национального банка Республики 
Беларусь на день платежа.
8. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 10.10.2014 в 10.30 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 61.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, 
юр. лица и индивидуальные предприниматели Ре-
спублики Беларусь, иностранные инвесторы, пода-
вшие заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной Организатором аукциона); предоста-
вившие заверенную банком копию платежного по-
ручения о внесении задатка, заявление об ознаком-
лении с документами, продаваемым Объектом (по 
форме, установленной Организатором аукциона) и 
заключившие с Организатором аукциона соглаше-
ние о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона), а также прилага-
ются следующие документы: юр. лица – доверен-
ность, выданную представителю юр. лица, копии 
учредительных документов, свидетельства о гос.
регистрации и извещения о присвоении УНП; инди-
видуальные предприниматели – копию свидетель-
ства о гос. регистрации и извещения о присвоении 
УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 
– паспорт и доверенность, удостоверенную нотари-
ально; организациям и физ. лицам (нерезидентам 
РБ) – легализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписку из торго-
вого реестра страны происхождения (выписка долж-

на быть проведена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о состоятельности, вы-
данный обслуживающим его банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с заверенным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц (не-
резиденты РБ) – легализованная в установленном 
порядке доверенность. При подаче документов зая-
витель (представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий 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 аукцио-
не по продаже имущества ЗАО «АТЛАНТ» (служебно-
бытовой корпус с контейнерной площадкой), прово-
димом 10 октября 2014 г.

Задаток, уплаченный участником, ставшим По-

бедителем (Претендентом на покупку), будет за-
считан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками, не ставшими 
Победителем аукциона, Организатор аукциона воз-
вращает безналичным платежом на их счета в тече-
ние 5 (пяти) банковских дней со дня проведения 
аукциона (назначенной даты его проведения в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся) или с 
момента регистрации Организатором аукциона от-
каза участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 
до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 2. Окончание приема заявлений – 07.10.2014 
в 12.00.

Заключительная регистрация участников – 
10.10.2014 с 10.00 до 10.30 по месту проведения 
аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом. Контактное лицо для осмотра 
Объекта: Бабин Владимир Анатольевич 8 (017) 
218-63-02, 8(029) 648-60-18.  

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже единым лотом имущества, принадлежащего ИЧП «АРМАКАН-ПВХ», 

 находящегося по адресу: 231300, г. Волковыск, ул. С. Панковой, 65
№ 

лота
№ 
п/п

Наименование и характеристики 
продаваемого имущества

Начальная цена 
продажи, руб. 

(без уплаты НДС)

Задаток, руб.
(10% от начальной 

цены)

Шаг 
аукциона,

%

1

1
Капитальное строение – здание цеха 

нестандартного оборудования – 1001,0 м. кв., 
инв. № 410/С-23922 – 317 100 000 рублей.

1 719 426 100 171 942 600 5

2
Капитальное строение – здание 

экспериментального участка – 908,9 м. кв., 
инв. № 410/С-25476 – 382 900 000 рублей.

3
Капитальное строение – 

рама лесопильная – 356,6 м. кв., 
инв. № 410/С25474 – 142 100 000 рублей.

4
Капитальное строение – 

будка сторожевая – 8,6 м. кв., 
инв. № 0000004/410/С-25475 – 5 516 000 рублей.

5
Капитальное строение – 

склад-теплица 1150,9 м. кв., 
инв. № 410/С-25473 – 329 700 000 рублей

6
Сооружение – склад № 6 

пиломатериалов 152,85 м, 
с инв. № 410/С-25472 – 36 540 000 рублей.

7
Сооружение – ограждение, 502,7 м, 

с инв. № 410/С-25478 – 95 900 000 рублей.

8
Сооружение – внутризаводские 

автомобильные дороги, а/б, – 377 м, 
с инв. № 410/С-25479 – 361 900 000 рублей.

9
Сооружение – внутренние ж/д пути – 210,4 м, с 

инв. № 410/С-25477 – 45 430 000 рублей.

10
Перегородка из стального листа 

0,5/2,5/14 – 219 100 рублей.

11
КТП 1000/100/0,4 (внутренней установки) – 

2 021 600 рублей.

12
Распределительный пункт 9272 – 

49 700 рублей.

13
Распределительный пункт 9272 – 

49 700 рублей.

Аукцион состоится 07 октября 2014 года в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Волковыск, ул. С. Панковой, 65, 
к. 216 (2 эт.). Заключительная регистрация участников аук-
циона – 07 октября 2014 года с 10.30. до 11.00.

Организатор аукциона – управляющий ИЧП «АРМАКАН-ПВХ» 
Бахуревич Е. В., тел.(8-029) 3608384.

Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет 3012015893504 в фи-

лиале № 402 ОАО «СБ «Беларусбанк» г. Волковыск, код 689, 
УНП 590740021.

2. По 06 октября 2014 г. включительно до 16.00 подать за-
явление на участие в аукционе и другие документы в соответствии 
с законодательством по адресу: 230025, г. Гродно-25, а/я 13.

В случае если аукцион признан не состоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участником, 
объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5%.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно 
отозвать свое заявление на участие в нем. Неявка участника аук-
циона на аукцион признается отказом от участия в аукционе. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцом в 
течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший 
более высокую цену. Лицо, являющееся победителем аукциона, 
обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в срок не позднее 20 календарных дней 
от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре; 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона в 
течение 3 банковских дней с момента подписания протокола.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победи-
телем, будет учтен в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи.

Более подробная информация об условиях участия в аукцио-
не, перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в 
аукционе, опубликована в газете «Рэспублiка» от 19.06.2014. 

Дополнительная информация по телефону организатора 
аукциона: 8029-360-8384.

НапярэдадніНапярэдадні  ��

«СКА РЫ НАЎ СКІЯ 
ДНІ» 

Ў ПО ЛАЦ КУ
У рам ках свят ка ван ня Дня бе ла рус ка га пісь-
мен ства ў са мым ста ра жыт ным го ра дзе Бе-
ла ру сі з 5 па 7 ве рас ня прой дзе свя та «Ска-
ры наў скія дні ў По лац ку».

— А ра ней бу дзе рэа лі за ва ны даб ра чын ны пра ект 
«Па да ры дзе цям кні гу», у вы ні ку яко га біб лі я тэ кі са цы-
яль ных пры тул каў і школ-ін тэр на таў па поў няц ца но вы мі 
кні га мі. Пад час «Ска ры наў скіх дзён» прой дзе алім пі я да 
ся род школь ні каў па ара тар скім мас тац тве і на пі сан ні 
эсэ, уро кі «По лац каз наў ства», «По лач чы на — мой край 
род ны» па тэ мах: «Вя лі кі сын По лац кай зям лі», «Вя лі кі 
па чы наль нік Фран цыск Ска ры на». Бу дзе пра ца ваць 
вы ста ва «Кні га — рэ лік вія ў ма ёй сям'і», вы ста ва-прэ-
зен та цыя ста ра даў ніх кніг «Мас тац тва сло ва». Ар га ні-
зу юць і ран дэ ву з кні га мі Фран цыс ка Ска ры ны і Сі мя о на 
По лац ка га. У пра гра ме так са ма ак цыя «Кні гі або кам-
п'ю тар», — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў рай вы кан ка ме.

Ка ля па мят на га зна ка «Ў» да дуць кан цэрт на ву чэн-
цы По лац кай дзі ця чай шко лы мас тац тваў. А ў ра ён най 
цэнт раль най біб лі я тэ цы ад кры ец ца лі та ра тур ны буль-
вар «Чы тай-го рад», дзе кож ны бу дзе мець маг чы масць 
вы піць гар ба ты з «жы вым Фран цыс кам Ска ры нам» і 
сфа та гра фа вац ца з ім на па мяць. Што ці ка ва, там жа 
бу дуць кан суль та ваць на тэ му ка рыс ці для зда роўя 
чы тан ня не ка то рых кніг...

Мо ладзь возь ме ўдзел у ак цыі «Хві лі на чы тан ня»: 
бу дуць чы таць лі та ра ту ру на эк ра нах ма біль ных тэ ле-
фо наў. Ці ка вай абя цае быць і ак цыя «Ка мен та рый або 
ка мен ты». Хлоп цы і дзяў ча ты пра ана лі зу юць рас паў-
сю джан не слэн гу ў ін тэр нэт-пра сто ры. Мэ та ме ра пры-
ем ства — зра зу мець вя лі кую знач насць вы ка ры стан ня 
лі та ра тур най мо вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

ЗА ПА РУ ШЭН НЕ — 
СУ РО ВАЕ ПА КА РАН НЕ

Суд Бы хаў ска га ра ё на вы нес пры суд у да-
чы нен ні да двух бра кань е раў з вёс кі Но вы 
Бы хаў, якіх за тры ма лі на Дняп ры за не за-
кон най лоў ляй ры бы сет ка мі. Тыя за ка рот кі 
тэр мін па спе лі зда быць 827 асо бін роз ных 
ві даў ры бы. Ця пер ім трэ ба па кры ваць на не-
се ную пры ро дзе шко ду ў па ме ры 18,5 міль ё на 
руб лёў. Апроч гэ та га яны абод ва па збаў ле ны 
во лі тэр мі нам на два га ды з ад тэр мі ноў кай 
па ка ран ня на 12 ме ся цаў.

Прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль-
на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Воль га Гра мо віч пры вя ла яшчэ не адзін прык лад, 
ка лі за па ру шэн не пры ро да ахоў на га за ка на даў ства 
бра кань е рам да во дзі ла ся ад каз ваць не ма лы мі су ма мі 
штра фаў.

Па ляў ні ча му-не ле га лу, які не за кон на зда быў са мку 
дзі ка на тэ ры то рыі Бы хаў ска га ляс га са, суд пры зна чыў 
па ка ран не ў вы гля дзе штра фу 15 міль ё наў руб лёў. Акра-
мя яго, бра кань ер ра ней па крыў на не се ную пры род на му 
ася род дзю шко ду ў па ме ры 6 міль ё наў руб лёў. Па ляў-
ні чы з Са лі гор ска пры зна ны ві на ва тым у не за кон най 
зда бы чы ка зу лі і пры га во ра ны да вы пла ты штра фу ў 13 
міль ё наў. Гэ та ня гле дзя чы на тое, што бра кань ер пры-
знаў сваю ві ну і доб ра ах вот на па крыў на не се ную шко ду 
ў па ме ры 7,8 міль ё на руб лёў. Жы ха ра вёс кі Смы чак, які 
ла віў ры бу сет ка мі на во зе ры Коль скае, суд Бу да-Ка-
ша лёў ска га ра ё на пры га ва рыў да вы пла ты 8 міль ё наў 
штра фу. Па коль кі па ру шэн не бы ло здзейс не на ў пе ры яд 
за ба ро ны, на не се ная пры ро дзе шко да бы ла па мно жа на 
на тры і скла ла 13 міль ё наў руб лёў. Штраф на гэ тую су му 
бра кань ер па ві нен бу дзе за пла ціць.

СЛЯ ДЫ ВЯ ЛІ 
Ў КРАС НУЮ СТА РОН КУ...

Ка лі ра бот ні кам Лю бан скай між рай інс пек цыі 
па ве да мі лі пра не за кон нае па ля ван не ка ля 
вёс кі Крас ная Ста рон ка Слуц ка га ра ё на, тыя 
са праў ды на мес цы знай шлі на паў ра за бра-
ную ту шу ла ся. А яшчэ — сля ды ад пра тэк та-
раў аў та ма бі ля «УАЗ», якія вя лі да вёс кі...

Пад час апе ра тыў ных ме ра пры ем стваў уста на ві лі 
па да зра ва на га. Пры агля дзе до ма яго ма ці бы лі зной-
дзе ны пяць по лі эты ле на вых па ке таў, у якіх ля жа лі сэр-
ца, пя чон ка і ныр кі дзі кай жы вё лы, а так са ма муж чын-
скае адзен не з пля ма мі бу ра га ко ле ру і па ляў ні чы нож 
са сля да мі тлу шчу і поў сці. У два ры ста яў аў та ма біль 
«УАЗ» без ну мар ных зна каў. У яго ба гаж ні ку дзярж ін-
спек та ры так са ма за ўва жы лі пля мы кры ві і поўсць ла ся. 
Мес ца зна хо джан не па ляў ні ча га-не ле га ла за раз уста-
наў лі ва ец ца. Слуц кі ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та 
за вёў кры мі наль ную спра ву за не за кон нае па ля ван не, 
якое па цяг ну ла на ня сен не шко ды пры ро дзе ў асаб лі ва 
буй ным па ме ры — на су му 300 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ну і ну!Ну і ну!  ��

ЯК АДЗІН ПРАЙ ДЗІ СВЕТ 
АБЯ ЦАЎ МНО ГІМ АЖА НІЦ ЦА, 

А ПА КІ ДАЎ БЕЗ ГРО ШАЙ,
або АСТАП БЕН ДЭР З МА ДАМ ГРЫ ЦА ЦУ Е ВАЙ АД ПА ЧЫ ВА ЮЦЬ

ДА ПА МО ЖАМ 
АЛЯК САНД РЫ 

ВЫ РА ТА ВАЦЬ ЗРОК
Ды яг наз, які па сту по ва ад бі рае ў яе дач кі шчас це 

ба чыць на ва коль ны свет, Але на Аў чын ні ка ва па чу ла 
ўпер шы ню, ка лі рых та ва ла Аляк санд ру ў пер шы клас. 
Мед ка мі сія пе рад шко лай і вы яві ла рэў ма то ід ны ўве іт 
і ка та рак ту ва чэй. Па ча ла ся ба раць ба за зрок, Але не 
да вя ло ся кі нуць пра цу. У 2002 го дзе дзяў чын цы бы-
лі пра ве дзе ны апе ра цыі ў Гер ма ніі пры са дзей ні чан ні 
фон ду да па мо гі дзе цям све ту ў Га но ве ры і не абы яка вых 
жы ха роў Ві цеб ска. На огул, Аляк санд ра — мэ та на кі ра-
ва ная дзяў чы на. Ча ты ры га ды ву чы ла ся до ма, а по тым 
— у звы чай най шко ле. Ле тась па спя хо ва зда ла ЦТ і 
прай шла на «бюд жэт» юры дыч на га фа куль тэ та ВДУ імя 
Ма шэ ра ва. Атрым лі вае па вы ша ную сты пен дыю, хо ча 
стаць пер ша клас ным спе цы я ліс там. Але зрок пра цяг вае 
зні жац ца: ад но во ка за кры ва ец ца спай ка мі, на дру гім раз ві ва ец ца глаў ко ма. 
Да па маг чы га то вы ў аф таль ма ла гіч най клі ні цы Dardenne г. Бо на. У за леж нас ці 
ад скла да нас ці ўмя шан ня спат рэ біц ца ад 15 да 25 ты сяч еў ра. Ма ці і дач ка 
сён ня жы вуць у ін тэр на це, баць ка з сям'і пай шоў — са ма стой на са браць та кую 
су му ім не пад сі лу. Яны спа дзя юц ца на да па мо гу не абы яка вых лю дзей.

Даб ра чын ныя ра хун кі ад кры ты ў фі лі яле № 200 — г. Ві цебск, вул. Ле ні на, 
10Б; УНП 300229956; МФО 150801635:

бе ла рус кія руб лі — тран зіт ны ра ху нак № 3819382103002 на даб ра чын ны 
ра ху нак № 000006;

до ла ры ЗША — тран зіт ны ра ху нак № 3819382100018 на даб ра чын ны 
ра ху нак № 000023;

еў ра — тран зіт ны ра ху нак № 3819382100018 на даб ра чын ны ра ху нак 
№ 000006;

ра сій скія руб лі — тран зіт ны ра ху нак № 3819382100018 на даб ра чын ны 
ра ху нак № 000005.

Пры зна чэн не пла ця жу: для за лі чэн ня на даб ра чын ныя ра хун кі, ад кры тыя 
на імя Аў чын ні ка вай Але ны Ле а ні даў ны на пра вя дзен не апе ра цыі і рэ абі лі-
та цыі дач кі Аў чын ні ка вай Аляк санд ры Аляк санд раў ны.

Да дат ко вая ін фар ма цыя аб атры маль ні ку срод каў: тэл. 8 0212 58 72 54, 
МТС (+375 29) 812 41 03.

Пер шая да па мо гаПер шая да па мо га  ��

КА ЛІ ДЗІ ЦЯ ЦІ ДРЭН НА

Су пра цоў ні кі Цэнт раль на га РУ УС 
ста лі цы за тры ма лі ма ла до га ча-
ла ве ка, які ўва хо дзіў у да вер да 
дзяў чат і за ва лод ваў іх рэ ча мі. Ім 
ака заў ся 30-га до вы ра ней не ад-
на ра зо ва су дзі мы за мах ляр ства 
і кра дзя жы ўра джэ нец Баб руй-
ска. Пра жы ваў ён у Асі по ві чах, 
ха ця, як вы свет лі ла ся, геа гра фія 
яго зна ём стваў толь кі гэ тым го-
ра дам не аб мя жоў ва ла ся.

Ма ла ды ча ла век за во дзіў іх у са-
цы яль ных сет ках, па ды хо дзіў да дзяў-
чат на ву лі цах, у пар ках, ка вяр нях і 
г.д. Ка ва лер пра па ноў ваў сха дзіць на 
пра гул ку, у кі но, пры гэ тым пры го жа 
за ля цаў ся. Не за бы ваў ся мі ма ходзь 
за ўва жыць, што ён вель мі за бяс пе-
ча ны, але, вось бя да, адзі но кі. Не-
ка то рым з дзяў чат ма ла ды ча ла век 
пра па ноў ваў ус ту піць з ім у шлюб, на-
ват зна ё міў ся з баць ка мі «ня вес ты», 
да рыў «ка ха ным» за ла тыя за ру чаль-
ныя пярс цён кі, якія, як вы свет лі ла ся 
паз ней, бы лі зу сім не з каш тоў на га 
ме та лу.

Па вод ле ін фар ма цыі Цэнт раль на га 
РУ УС г. Мін ска, «жа ніх» меў ра ман-
тыч ныя ста сун кі ад ра зу з не каль кі мі 
ах вя ра мі. У яго знай шлі во сем ма біль-
ных тэ ле фо наў і мност ва сім-карт, якія 
бы лі за рэ гіст ра ва ныя на... дзяў чат, з 
які мі ён су стра каў ся. За дзень ма ла ды 
ча ла век па спя ваў уба чыц ца ад ра зу з 
не каль кі мі прад стаў ні ца мі ча роў на га 

по лу, а так са ма пі саў ім СМС-па ве-
дам лен ні. Ад на ча со ва гэ ты прай дзі-
свет зды маў не каль кі ква тэр. Пры чым 
кож най з дзяў чат га ва рыў, што жыл лё 
на ле жыць яму і ён хо ча, каб яго абран-
ні ца пе ра еха ла да яго жыць. Дзяў ча ты 
па га джа лі ся, пе ра во зі лі ў ква тэ ру свае 
рэ чы, а праз не каль кі дзён «жа ніх» зні-
каў ра зам з імі.

З ад ной з па цяр пе лых, на прык лад, 
зла мыс нік па зна ё міў ся на за пра ва-
чнай стан цыі, дзе тая пра ца ва ла. Пра-
па на ваў сха дзіць на пра гул ку, па чаў 
су стра кац ца з дзяў чы най. У якас ці 
па цвяр джэн ня сва іх ра ман тыч ных па-
чуц цяў па абя цаў зва зіць яе на Кіпр, 
на ват узяў паш парт «абран ні цы» — 
для «афарм лен ня» ві зы. По тым зняў 
чар го вую ква тэ ру, якую вы даў зноў за 
сваю ўлас ную, быц цам бы на бы тую 
спе цы яль на для су мес на га пра жы-
ван ня. Вя до ма, дзяў чы на пе ра вез ла 
да «жа ні ха» свае рэ чы. А праз коль-
кі ча су вы яві ла знік нен не іх ра зам з 
гра шы ма, ін шы мі каш тоў нас ця мі на 
агуль ную су му больш як 50 міль ё наў 
руб лёў. Не бы ло ў ква тэ ры і «ка ха-
на га»... Яшчэ ад ну дзяў чы ну ма ла ды 
ча ла век уга ва рыў афор міць на ся бе 
крэ дыт, а гро шы пе ра даць яму. Уво гу-
ле, пра ва ахоў ні кі мяр ку юць, што спіс 
ах вяр мо жа быць на шмат боль шым, 
чым вя до ма за раз.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Спра ва ка ваць ва ні ты мо гуць укач ван-
не або не пры ем ны пах, ад нак хва ра ві-
ты стан бы вае звя за ны і з за хвор ван-
ня мі га лаў но га моз га, рас строй ствам 
маз га во га кро ва зва ро ту, эма цы я наль-
ным рас строй ствам.

Ва ні ты — гэ та і пра ява раз драж нен ня слі-
зіс тай аба лон кі страў ні ка, кі шэч ні ка, пе ча ні, 
жоў це ва га пу зы ра, ны рак, за па лен ня бру шы-
ны, унут ра ных па ла вых ор га наў у жан чы ны. 
На рвот ны цэнтр мо гуць уз дзей ні чаць раз-
драж нен ні ко ра ня язы ка, глот кі, зе ву, роз ныя 
яды, так сі ны бак тэ рый і ўлас ныя так січ ныя 
рэ чы вы, якія не вы вод зяц ца пры цяж кіх за-

хвор ван нях ны рак, пе ча ні, глы бо кіх аб мен ных 

па ру шэн нях у вы ні ку эн да крын ных хва роб.

Ва ні ты — спа да рож нік і мно гіх ін фек цый ных 

па та ло гій. Пры гэ тым яны мо гуць быць ад на-

ра зо вы мі. Як, ска жам, пры іер сі ні ё зе, ві рус ным 

ге па ты це. Вось ча му так важ на ве даць, з чым 
жа звя за ны та кі «эпі зод» у ва ша га дзі ця ці.

Спе цы фіч на га ля чэн ня ва ні таў не іс нуе — 
яно звя за на з ля чэн нем асноў на га за хвор-
ван ня, на гад вае ін струк тар-ва ле о лаг 23-й 
га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска 
Іры на ШЫ МАН СКАЯ. У боль шас ці вы пад-
каў ва ні там па пя рэд ні чае млосць, па вы ша-
нае слі на ад дзя лен не, па ча шча нае ды хан не. 
А су пра ва джа ец ца не пры ем ны пра цэс блед-
нас цю ску ры, па вы ша ным по та ад дзя лен-
нем, рэз кай сла бас цю, па ча шча ным сэр ца-
біц цём і зні жэн нем ар тэ рыя льна га ціс ку.

Ка лі дзі ця ва ні туе, не аб ход на вы клі-
каць на дом ура ча-пе ды ят ра, які ўста но-
віць пры чы ну та ко га сімп то му. Па куль 
бу дзе це ча каць док та ра, да вай це ма ло му 
піць — ад вар ра мон ку, мі не раль ную ва ду 
«Мінск-4» без га зу. Нель га да ваць ма ла ко і 
ма лоч ныя пра дук ты. З ле ка вых прэ па ра таў 

па ды дуць гаст ра літ (пры атру чэн нях), рэ гід-

рон. Пры па вы шэн ні тэм пе ра ту ры це ла звыш 
39 гра ду саў не аб ход на вы клі каць «хут кую», а 
пры 38,5 да зва ля ец ца пры мя ніць га рач ка па-
ні жаль ны прэ па рат (ібуп ра фен, па ра цэ та мол, 
спе цы яль ныя га рач ка па ні жаль ныя свеч кі).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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«СЕ ЗОН» 
ЗА БЛУ КАЎ ШЫХ

За ад ны су ткі вы ра та валь ні кі шэсць ра зоў бы лі вы му ша ны 
вы яз джаць на по шу кі гра ма дзян, якія за блу ка лі.

У ляс ным ма сі ве па блі зу Жо дзі на згу біў ся муж чы на 1985 го да на ра-
джэн ня. Для по шу ка вых ра бот бы лі за дзей ні ча ны су пра цоў ні кі РА УС і 
ра бот ні кі МНС. У ле се ка ля вёс кі Выд рэя Лёз нен ска га ра ё на за блу ка лі 
жан чы на і два муж чы ны. Іх так са ма праз не каль кі га дзін ад шу ка лі вы ра-
та валь ні кі. Як і муж чы ну з жан чы най у ле се ка ля вёс кі Са ўкі Па стаў ска га 
ра ё на, ка лі тыя па тэ ле фа на ва лі ў служ бу «101». А ка ля вёс кі Шчы тоў ка 
пай шлі ў лес і за блу ка лі трое муж чын. Ужо пры цем кам іх знай шлі ра бот-
ні кі МНС. На шчас це, ні хто з за блу каў шых не па цяр пеў.

А Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях у чар го вы раз за клі кае 
гра ма дзян, якія вы праў ля юц ца ў лес, за хоў ваць пра ві лы бяс пе кі. За час 
ягад на-грыб но га се зо на ўво гу ле па кра і не ўжо за блу ка лі не каль кі дзя сят-
каў ча ла век. Вы ра та валь ні кі, як пра ві ла, у та кіх сі ту а цы ях вы яз джа юць у 
лес на аў та цыс тэр не і ўклю ча юць сі рэ ну, якая вель мі доб ра да па ма гае 
па цяр пе лым ары ен та вац ца ў ляс ных угод дзях. Па цяр пе лыя ру ха юц ца на 
гук і вы хо дзяць з іх.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


