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Што та кое пра вес ці спарт-
лан дыю ў звы чай най шко-
ле? Ша ра го вае ме ра пры ем-
ства, ска жа це вы. І бу дзе-
це мець ра цыю. А ў та кой 
шко ле, як Ма лот ка віц кая, 
спар тыў ныя спа бор ніц твы 
азна ча юць муж насць і пе-
ра адо лен не для іх удзель-
ні каў. 

А яшчэ свя та. Бо на спарт-
лан дыю ў Ма лот ка ві чы сё ле та 
пры еха лі больш за 50 дзя цей з 
роз ных школ воб лас ці. Усе яны 
ма юць фі зіч ныя або псі хіч ныя па-
ру шэн ні. Та кія ме ра пры ем ствы 
за клі ка ны, як вя до ма, спры яць 
па вы шэн ню ру халь най ак тыў нас-
ці хво рых дзя цей. І гэ та га са праў-
ды ўда ец ца да бі вац ца. Бо юныя 
спарт сме ны, ня гле дзя чы на хва-
ро бы, вель мі ста ран на вы кон ва-
юць спар тыў ныя прак ты ка ван ні. 

У ка го не над та атрым лі ва ец ца, 
та му да па ма га юць пе да го гі, ва-
лан цё ры з су сед няй агуль на аду-
ка цый най шко лы, та ва ры шы па 
ву чо бе. Та му і на зва лі кон курс 
«Усе ра зам».

І па доб ных пра грам, на кі ра ва-
ных на са цы яль ную рэ абі лі та цыю 
дзя цей з асаб лі вас ця мі раз віц ця, 
у Ма лот ка віц кай да па мож най 
шко ле-ін тэр на це рас пра ца ва на 
ня ма ла. Шко ла пра цуе з хво ры мі 
дзець мі больш за 50 га доў. Сён-
ня тут на ву ча ец ца 160 ча ла век. 
З іх 52 хлоп чы кі і дзяў чын кі ма-
юць ста тус сі рот. «Гэ та дзе ці з 
са праў ды цяж кім лё сам, — га во-
рыць ды рэк тар шко лы Вя ча слаў 
ІЗО ТАЎ. — Не ка то рыя з іх па спе-
лі ўба чыць п'ян ства, ня дбай насць, 
жорст касць бія ла гіч ных баць коў. 
На ша за да ча не толь кі на ву чыць іх 
чы таць, пі саць, лі чыць, але і даць 
пэў ныя са цы яль ныя на вы кі, а так-

са ма ра бо чую спе цы яль насць, каб 
у бу ду чы ні ча ла век мог нар маль на 
жыць і за бяс пе чыць ся бе.

Та му ў шко ле ёсць свая швей-
ная май стэр ня і не вя ліч кі мэб ле-
вы цэх. Дзяў чат кі ву чац ца шыць. 
Ра зам з май стра мі яны шы юць 
па сцель ную бя ліз ну, што ры, па-
кры ва лы. Усё гэ та вы раб ля ец ца 
не толь кі для па трэб сва ёй уста-
но вы, але і пра да ец ца су сед нім 
уста но вам аду ка цыі. Хлоп чы кі збі-
ра юць мэб лю. Усе ста лы, ша фы 
ў ву чэб ным і спаль ным кар пу сах 
тут са бра ны ру ка мі на ву чэн цаў. І 
ка лі ў ся рэд ніх кла сах вуч ні прос-
та спра бу юць ся бе ў не ка то рых 
спра вах на ўро ках і фа куль та тыў-
ных за ня тках па пра цы, то ў 11-12 
кла сах яны атрым лі ва юць пра фе-
сіі: квет ка во да-ага род ні ка, ма ля-
ра-шту ка ту ра, ра бо ча га мэб ле вай 
вы твор час ці.

Ня даў на ў шко ле па явіў ся 
яшчэ і ка бі нет пча ляр ства. Прос-
та ў ка лі до ры ўста ноў ле ны ву лей 
з праз рыс тай пя рэд няй сця ной, 
праз якую дзе ці мо гуць на зі раць 
жыц цё пча лі най сям'і. У вы со кім 
драў ля ным дам ку жы вуць са мыя 
са праўд ныя пчо лы, якія збі ра юць 
мёд. Для гэ та га зроб ле на тру ба-
ка лі дор, вы ве дзе ная ў акно. Па ёй 
кры ла тыя пра цаў ні цы вы ля та юць 
на ву лі цу і вяр та юц ца на зад з нек-
та рам. Ка ля вул ля час та за трым-
лі ва юц ца на ву чэн цы: гэ та ж ці ка-
ва — гля дзець на ўпа рад ка ва нае 
гар ма ніч нае жыц цё на ся ко мых. А 
ўся го на пры школь ным участ ку 
за раз паў та ра дзя сят ка пча лі ных 
сем' яў. І да ра ніш ня га чаю ня рэд-
ка па да ец ца свой мёд.

Пе да го гі шко лы на за па сі лі ба-
га ты во пыт па рэ абі лі та цыі і са цы-
я лі за цыі хво рых дзя цей. Та му ўжо 
тры га ды шко ла пра цуе ў рэ жы ме 
рэ сурс на га цэнт ра. Гэ та зна чыць, у 
Ма лот ка ві чы пры яз джа юць ву чыц-
ца на стаў ні кі з ін шых школ воб-
лас ці. Ця пер дзе ці з ад ста ван ня мі 
ў псі ха фі зіч ным раз віц ці ву чац ца ў 
мно гіх агуль на аду ка цый ных шко-
лах. Іх пе да го гі мо гуць тут атры-
маць ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі, 
лі та ра ту ру, а то і прос та ўва ча від кі 
па гля дзець, як лепш пра ца ваць з 
хво ры мі дзець мі.

— Та кой біб лі я тэ кі ме та дыч-
най лі та ра ту ры, пэў на, больш 
ня ма ў кра і не, — не без го на-
ру за ўва жае ды рэк тар шко лы. І 
на зва ную біб лі я тэ ку скла да юць 
не толь кі кні гі і бра шу ры, але і 
вя ліз ная ка лек цыя дыс каў. У 
элект рон ным ва ры ян це за пі са-
ны на пра цоў кі сва іх пе да го гаў, 

якія мо гуць пе ра піс ваць і вы ка-
рыс тоў ваць ка ле гі.

Ма тэ ры яль ная ба за Ма лот ка-
віц кай да па мож най шко лы ўвесь 
час па ляп ша ец ца. Ужо дзве тын-
ка валь на-ма ляр ныя май стэр ні 
ўкам плек та ва ны ўсім не аб ход ным. 
За кла дзе ны но вы сад, на пры-
школь на-до след ным участ ку вы-
рошч ва ец ца свая ага род ні на. Ця-
пер у шко ле пла ну ец ца ства рэн не 
не вя лі кай вы твор час ці па вы ра бе 
тра ту ар най пліт кі, кор пус най мэб-
лі, па шы ве па сцель най бя ліз ны. 
Та ды і дзе ці бу дуць атрым лі ваць 
пэў ную су му ў якас ці зар пла ты, і 
шко ла змо жа мець пры бы так на 
да лей шае раз віц цё сва ёй ба зы. І 
са мае га лоў нае, што дзе ці бу дуць 
вы хо дзіць са сцен на ву чаль най 
уста но вы ква лі фі ка ва ны мі ра бо чы-
мі з прак тыч ным во пы там, якія так 
па трэб ны на род най гас па дар цы.

Яна СВЕТАВА.

Швейная майстэрня і мэблевы цэх
У Ма лот ка віц кай шко ле-ін тэр на це хво рыя дзе ці
не толькі вучацца, але і атрым лі ва юць пра фе сію
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У ПІН КА ВІ ЧЫ ДА КО ЛА СА
Вяс ко вы му зей ня даў на пе ра жыў рэ стаў ра цыю 

і атры маў но вы ім пульс раз віц ця
Пад час ін тэр в'ю на шай га зе-
це ў лю тым гэ та га го да ар-
хі епіс кап Пін скі і Лу ні нец кі 
Сця фан вы ка заў дум ку, што 
на сця не Свя та-Вар ва рын-
скай царк вы ў Пін ску мож-
на змяс ціць ме ма ры яль-
ную дош ку. Тут Кан стан цін 
Міц ке віч вян чаў ся са сва ёй 
жон кай Ма ры яй Дзміт ры еў-
най. Маг чы ма, та кая дош ка 
не ўза ба ве з'я віц ца. А па куль 
да кра нуц ца да па мя ці на ша га 
вя лі ка га пес ня ра лепш за ўсё 
ў Пін ка ві чах, у му зеі кла сі ка 
бе ла рус кай лі та ра ту ры.

Му зей на мес цы, дзе не ка-
лі ста я ла драў ля ная шко ла, быў 
ство ра ны ў 1990 го дзе кло па та-
мі най перш мяс цо ва га на стаў ні ка 
Іва на Іо сі фа ві ча Ка ло шы. Але за 
двац цаць з ліш нім га доў на спе ла 
па трэ ба рэ стаў ра цыі, якая і бы ла 
пра ве дзе на тры га ды та му. Пас ля 
гэ та га бу ды нак цал кам па мя няў 
сваё аб ліч ча, па ба га це ла і ўнут-
ра ная экс па зі цыя.

Ця пер му зей скла да ец ца з трох 
за лаў. Пер шая за ла на тым мес цы, 
дзе не ка лі бы ла ква тэ ра на стаў-
ні ка. Тут са бра на ка лек цыя рэ чаў 
ся лян ска га по бы ту мі ну ла га. А ў 
дзвюх ін шых за лах рас каз ва ец ца 
пра жыц цё і пра цу Яку ба Ко ла са ў 
Пін ка ві чах, яго да лей шы твор чы 
і ча ла ве чы шлях. Тут ёсць шмат 
ары гі наль ных да ку мен таў і ра ры-
тэт ных фо та здым каў.

Бы лая кі раў ні ца му зея, якая ча-
сам вы сту пае ў ро лі гра мад ска га 
эк скур са во да, Ні на Ры го раў на Па-
ла вец рас каз вае най перш, як тра піў 
Кан стан цін Міц ке віч у Пін ка ві чы. Хто 
чы таў тры ло гію «На ро ста нях», па-
мя тае гіс то рыю не шчас лі ва га ка хан-
ня ма ла до га на стаў ні ка да па лес кай 

пры га жу ні Яд ві сі. Ба га ты баць ка той, 
што ста ла пра та ты пам Яд ві сі, не ба-
чыў у бед ным на стаў ні ку год най пар-
тыі для сва ёй дач кі. Та му ад вёз яе ў 
На ва гру дак і ху цень ка вы даў за муж 
за шлях ці ца. Ма ла ды ча ла век моц на 
пе ра жы ваў, ка заў, што «кож ная тра-
він ка, кож нае дрэў ца тут на па мі нае 
аб ёй». І сам па пра сіў, каб пе ра вя лі 
яго з Ган цаў шчы ны ў ін шае мес ца. 
Так на стаў нік атры маў пры зна чэн не 
ў Пін ка ві чы. 

Яму спа да ба ла ся шко ла. І па-
кой, які ад во дзіў ся пад ква тэ ру 
на стаў ні ка, быў вя лі кі, свет лы. 
По тым Ко лас ска жа: «Пас ля Лю-
сі на ў Пін ка ві чах у мя не бы лі цар-
скія ўмо вы». У му зеі за хоў ва юц ца 
ўспа мі ны ад на го з бы лых вуч няў. 
На пер шым за ня тку ў Пін ка ві чах 
на стаў нік пас ля зна ём ства і ўвод-
най лек цыі ска заў, што мож на за-
да ваць пы тан ні. Смя лей шы хлоп-
чык пад няў ру ку і спы таў: «Ча му 
вы прый шлі да нас без лі ней кі або 
ўказ кі?» — «А на вош та яны мне?» 

— «А чым вы нас біць бу дзе це?». 
Кан стан цін Мі хай ла віч за смя яў ся і 
ска заў, што біць іх ці ста віць у кут 
ні ко лі не бу дзе, але і ім трэ ба доб ра 
ся бе па во дзіць.

Два га ды на стаў ні чаў у Пін ка ві-
чах Ко лас. Ад сюль ён не пра сіў ся, 
яго «па пра сі лі» за пе ты цыю па ну 
Скір мун ту. На чаль ства та ды па лі-
чы ла за леп шае вы слаць Міц ке ві-
ча з Па лес ся. Але ў Пінск ён яшчэ 
вер нец ца ў 1912 го дзе і бу дзе пра-
ца ваць да 1914 го да ў пры ход скім 
ву чы лі шчы. Тут ён і су стрэ не бу-
ду чую жон ку Ма рыю Дзміт ры еў ну 
Ка мен скую. Пра ўсё гэ та ці ка ва 
рас ка жуць у пін ка віц кім му зеі.

Ні ну Ры го раў ну на яе па са дзе 
ня даў на змя ні ла ма ла дая спе-
цы я ліст ка Яна Ся мы кі на. І з эн-
ту зі яз мам узя ла ся за пра цу. Тут 
пра хо дзяць ін тэр ак тыў ныя ўро кі 
для вуч няў, ме та дыч ныя ме ра пры-
ем ствы для на стаў ні каў. Му зей у 
апош нія га ды су стра каў гас цей з 
Поль шчы, Гер ма ніі, Ра сіі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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Твор чая бры га да шчы ра дзя куе на мес ні ку стар шы ні Пін ска га рай вы кан ка ма Ба гат ку Іва ну Мі ка ла е ві чу і на мес ні ку кі раў ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Па лхоў ска му Дзміт рыю Ге ор гі е ві чу за да па мо гу ў пад рых тоў цы ма тэ ры я лаў.

Настоящие правила проведения рекламной игры «Вместе на 
ЕВРО!» (далее – Правила), разработаны в соответствии с По-

ложением о проведении рекламных игр на территории Республики 
Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 30.01.2003 №51 (с изменениями и дополнениями), и определяют 
порядок проведения рекламной игры «Вместе на ЕВРО!» (далее – Ре-
кламная игра).

1. Организатор
Организатором Рекламной игры является Ассоциация «Белорусская фе-

дерация футбола», УНП 100073754, зарегистрированная Решением Министер-
ства юстиции Республики Беларусь от 5 мая 2007 г. № 80 в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№100073754 (далее – Организатор). Местонахождение Организатора: 220020, 
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 20, кор. 3.

2. Участники Рекламной игры
К участию в Рекламной игре приглашаются все совершеннолетние граж-

дане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство 
на территории Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике 
Беларусь.

Участником Рекламной игры (далее – Участник) не может быть лицо, со-
стоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого 
лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в 
отношениях свойства.

3. Название Рекламной игры: «Вместе на ЕВРО!»
Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь
4. Срок начала Рекламной игры: 06 октября 2014 г.
5. Срок окончания Рекламной игры: 06 октября 2015 г. 
6. Наименование товаров, в целях стимулирования реализации кото-

рых проводится Рекламная игра: 
билеты на следующие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 

УЕФА 2016 на стадионе «Бориcов-Арена» в г. Борисове (Республика Беларусь):
09 октября 2014 года  Беларусь – Украина
12 октября 2014 года  Беларусь – Словакия 
14 июня 2015 года  Беларусь – Испания 
08 сентября 2015 года  Беларусь – Люксембург 
7. Призовой фонд Рекламной игры
Призовой фонд Рекламной игры формируется за счет имущества Органи-

затора в размере 27 955 600 (Двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят 
пять тысяч шестьсот) белорусских рублей. Призовой фонд рекламной игры 
включает следующие призы:

Таблица 1 – Призовой фонд Рекламной игры

№ п/п Наименование приза
Кол-во, 

шт.
Стоимость, 

бел. руб.

Общая 
стоимость 

с НДС, 
бел. руб.

Главный 
приз

Туристическая поездка 
на матч отборочного 
турнира чемпионата 
Европы УЕФА 2016 
Словакия – Беларусь 
09.10.2014 
в г. Братислава 
(Словакия) 
на 2-х человек*

1 21 650 000 21 650 000

Проме-
жуточные 

призы

1.
Сувенирная майка 
(игровая) с логотипом 

5 400 000 2 000 000

2.
Флэш-память 8 GB 
GOODRAM Twister bulk 
WHITE

30 143 520 4 305 600

ИТОГО  27 955 600

*Маршрут туристического путешествия: 
Минск – Братислава – Минск 
Дата, время начала и окончания туристического путешествия: 
08 октября 2015 года – начало туристического путешествия;
10 октября 2015 года – окончание туристического путешествия.
Порядок встречи и проводов, сопровождения туриста(ов): 
Авиаперелет по маршруту 
Минск – Братислава – Минск 
Трансферы: 
аэропорт – отель – 08 октября 2015 года
отель – аэропорт – 10 октября 2015 года 
Услуга по размещению: размещение в отеле

Характеристика объектов для размещения туриста(ов) (их местоположение, 
классификация по законодательству страны (места) временного пребывания, 
иная информация) 

Отель категории не ниже 4* в г. Братислава
Тип номера (double либо twin) 08.10.2015 – 10.10.2015
Услуга по питанию:
Порядок обеспечения питания туриста(ов): BB (завтрак)
Перечень и характеристика иных туристических услуг: 
Оформление страхового полиса на период поездки;
Услуги по оформлению въездной визы в Словакию, 2 человека;
Визовый сбор посольства Словакии, 2 человека;
Входные билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы УЕФА 2016 

Словакия – Беларусь;
Сопровождение туристов во время посещения матча отборочного турнира 

чемпионата Европы УЕФА 2016 09.10.2015 Словакия – Беларусь;
Обзорная экскурсия по Братиславе 09.10.2015 протяженностью не менее 

2-х часов.
8. Порядок участия в Рекламной игре, определения Победителей и 

получения призов:
8.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 06 октября 2014 г. 

до 15 сентября 2015 г. (включительно) совершить совокупность следующих 
действий:

Заполнить регистрационную форму, содержащую для заполнения обяза-
тельные поля: фамилия, имя (полностью), отчество (полностью); адрес места 
жительства: почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улицу, дом, 
корпус (если имеется), номер квартиры; контактный номер телефона; номера 
билетов на все домашние матчи национальной «А» сборной Республики Бе-
ларусь по футболу отборочного турнира чемпионата Европы УЕФА 2016 в 
соответствии с п.6 настоящих Правил, e-mail; 

8.2. Заполненную регистрационную форму необходимо отправить в офис 
Организатора одним из трех способов: 

8.2.1. отправить почтой в офис Организатора (220020, Республика Бела-
русь, г. Минск, пр. Победителей, д. 20, корп. 3) до 13 сентября 2015 г. (по дате 
отправления);

В рекламной игре принимают участие письма, полученные Организатором 
не позднее 15 сентября 2015 года (по дате получения);

8.2.2. доставить лично в офис Организатора до 18.00 15 сентября 2015 г.;
8.2.3. оставить в кассе стадиона «Борисов-Арена» до 22.00 08 сентября 2015 г.
8.3. Каждый билет может принимать участие в Рекламной Игре только один 

раз. В том случае, если номер билета будет введен более одного раза, он 
будет приниматься только один раз по факту первого получения регистраци-
онной формы. В случае повторного номера билета регистрационная форма, 
его содержащая, будет аннулирована.

8.4. Приобрести билеты можно в точках продажи компании TICKETPRO на 
территории Республики Беларусь, включая сайт компании в сети Интернет 
www.ticketpro.by и кассах стадиона «Борисов-Арена», (г. Борисов, ул. Гагари-
на, 119). Полный список точек продажи TICKETPRO можно найти на сайте 
компании по ссылке: http://www.ticketpro.by/jnp/shops/index.html 

8.5. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре только 
один раз. 

8.6. Каждый участник может выиграть не более 1 (одного) Промежуточно-
го приза.

8.7. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участ-
никами Рекламной игры при вводе регистрационных данных, и за достовер-
ность сведений, указанных в регистрационных формах.

8.8. Организатор не вступает в спор в случае возникновения вопросов об 
определении достоверности регистрационных данных того или иного лица. 
Все Участники должны сохранить билеты на вышеуказанные матчи.

8.9. Розыгрыш Промежуточных призов и Главного приза проводится Ор-
ганизатором Игры 18 сентября 2015 года в 12.00 в офисе Организатора по 
адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 20, кор. 3, 
конференц-зал. Он-лайн трансляция розыгрыша Промежуточных призов и 
Главного приза будет проведена Организатором Игры на интернет-сайте 
Организатора www.bff.by. Участники Рекламной игры могут прибыть в Офис 
Организатора, чтобы принять участие в розыгрыше. 

8.10. На каждую регистрационную форму оформляется одна карточка, 
которая содержит порядковый номер и ФИО Участника. Порядковый номер 
Участника присваивается в порядке очередности по дате получения регистра-
ционных форм.

8.11. Механика проведения розыгрыша Главного приза: все карточки за-
сыпаются во вращающийся барабан и перемешиваются, затем из вращаю-
щего барабана достается одна карточка. Таким образом определяется По-
бедитель Главного приза.

Механика проведения розыгрыша Промежуточных призов: все карточки, 
оставшиеся в барабане после розыгрыша Главного приза, перемешиваются, 
затем из вращающего барабана достаются карточки в количестве, соответ-
ствующем количеству Промежуточных призов – так определяются Победите-
ли. Призы распределяются в порядке, указанном в п. 7.

После того, как определены Победители Промежуточных розыгрышей и 
розыгрыша Главного приза, формируется резервный список Победителей 
розыгрыша Промежуточных призов, порядок использования которого указан 
в п.8.15. Резервный список формируется следующим образом: все карточки, 
оставшиеся после розыгрыша Промежуточных призов и розыгрыша Главного 
приза, засыпаются во вращающийся барабан и перемешиваются, затем из 
вращающего барабана достаются карточки в количестве:

- 2 карточки для приза «Сувенирная майка (игровая) с логотипом»; 
- 10 карточек для приза «Флэш-память 8 GB GOODRAM Twister bulk 

WHITE».
 Таким образом, формируется резервный список Победителей розыгрыша 

Промежуточных призов из 12 (двенадцати) человек.
8.12. Организатор связывается с Победителем Главного приза и Победите-

лями Промежуточных Призов по указанному в регистрационной форме номеру 
телефона и отправляет по указанному в регистрационной форме адресу за-
казное письмо с уведомлением не позднее 18 сентября 2015 года.

8.13. Победитель Главного приза должен явиться 22 сентября 2015 года 
к 16.00 в Офис Организатора на торжественную церемонию, посвященную 
вручению сертификата на получение Главного Приза, с паспортом и иными 
документами, указанными в п.11.7, а также с оригиналами билетов, приоб-
ретенных на вышеуказанные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 
УЕФА 2016.

Победители Промежуточных призов могут явиться 22 сентября 2015 года 
к 16.00 в Офис Организатора на торжественную церемонию, посвященную 
вручению сертификатов на получение Промежуточных Призов, с паспортом, 
а также с оригиналами билетов, приобретенных на вышеуказанные матчи 
отборочного турнира чемпионата Европы УЕФА 2016.

8.14. В случае если Победитель Главного приза не явился 22 сентября 2015 
года к 16.00 в офис Организатора на торжественную церемонию, то для по-
лучения Приза Победитель должен явиться в Офис организатора с паспортом 
и иными документами, указанными в п.11.7, а также с оригиналами билетов 
на вышеуказанные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 
УЕФА 2016, предварительно связавшись с представителем Организатора по 
телефонам: (375 17) 250 96 36, (375 29) 700 70 38, не позднее 16.00 24 сентя-
бря 2015 года. 

Для оформления туристических услуг Победитель должен обратиться в 
туристическое агентство ЧУП «АБФФ-Путешествие», находящееся по адресу: 
г. Минск, пр. Победителей, д. 20, корп. 3, каб. 321 не позднее 17.00 24 сентя-
бря 2015 года, предоставив врученный ему Организатором Сертификат.

В случае если Победители Промежуточных призов не явились 22 сентября 
2015 года к 16.00 в офис Организатора на торжественную церемонию, то для 
получения Призов или для написания заявления о передаче права на призы 
любому лицу, Победители должны явиться в Офис организатора с паспортом 
и оригиналами билетов на вышеуказанные матчи отборочного турнира чем-
пионата Европы УЕФА 2016, предварительно связавшись с представителем 
Организатора по телефонам: (375 17) 250 96 36, (375 29) 700 70 38, не позднее 
16.00 29 сентября 2015 г.

8.15. В случае если получатели Промежуточных призов не являются в ука-
занный срок за Призом, либо с Победителями не удается связаться и уведомить 
о выигрыше из-за некорректных данных, указанных при регистрации, право на 
Приз переходит к Участнику Рекламной игры из резервного списка. 

8.16. Организатор связывается с Победителем из резервного списка по 
указанному в регистрационной форме номеру телефона и отправляет по 
указанному в регистрационной форме адресу заказное письмо с уведомле-
нием не позднее 30 сентября 2015 года. Для получения Приза, Победитель 
из резервного списка должен явиться в Офис организатора с паспортом и 
оригиналами билетов на вышеуказанные матчи отборочного турнира чемпио-
ната Европы УЕФА 2016, предварительно связавшись с представителем 
Организатора по телефонам (375 17) 250 96 36, (375 29) 700 70 38, не позднее 
16.00 05 октября 2015 года.

8.17. В случае если Призы не получены в установленные Правилами Ре-
кламной игры сроки, либо с Победителями (в том числе из резервного списка) 
не удается связаться и уведомить о выигрыше из-за некорректных данных, 
указанных при регистрации, Промежуточные призы и Главный приз остаются 
у Организатора.

8.18. В случае, если победитель розыгрыша Главного приза получает отказ 
в выдаче визы для осуществления туристической поездки или отказ/неполу-
чение иных разрешений, необходимых для выезда за пределы Республики 
Беларусь, Главный приз остается у Организатора.

9. Информация о Рекламной Игре, публикация Правил Рекламной Игры
9.1. Правила Игры подлежат опубликованию в газете «Звязда» до начала 

Игры.
9.2. Результаты Игры будут опубликованы в газете «Звязда» в срок по 

06 октября 2015 г.
9.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной Игре можно 

получить на сайте www.bff.by, а также по телефонам (375 17) 250 96 36, (375 29) 
700 70 38, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Звонок платный, 
в соответствии с тарифами оператора, которым пользуется Участник.

10. Комиссия по проведению Игры, регламент деятельности
10.1. Для контроля над соблюдением официальных Правил Рекламной 

Игры, утверждения результатов, подведения итогов по результатам проведе-
ния Рекламной Игры, рассмотрения спорных случаев, принятия решений по 
устным и письменным жалобам и замечаниям, возникших при проведении 
Рекламной Игры, Организатор создает комиссию в составе 5-ти человек:

1. Сафарьян Сергей Вагаршакович, первый заместитель Председателя 
Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;

2. Садовский Юрий Анатольевич, помощник генерального директора по 
маркетингу Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;

3. Прокопеня Светлана Владимировна, директор департамента организаци-
онной и кадровой работы Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;

4. Белькович Игорь Дмитриевич, главный специалист департамента по 
проведению соревнований Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;

5. Рябцева Вероника Анатольевна, ведущий специалист ООО «ТИКЕТПРО».
11. Прочие условия
11.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное со-

гласие Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства 
соблюдать все их условия и требования.

11.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участники соглаша-
ются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии, видео-, аудио- и 
иные материалы о них могут быть использованы Организатором в любых ре-
кламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Ре-
кламной игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель 
Рекламной игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой инфор-
мации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с прове-
дением данной Рекламной игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 
Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору.

11.3. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет (на-
пример, плохое соединение с провайдером, поломки в сети и т.д.).

11.4. Организатор оставляет за собой право произвести экспертизу биле-
тов, предъявленных Победителями Рекламной игры, для определения их 
подлинности.

Все билеты, по которым получены Призы, передаются Организатору и 
возврату Участникам не подлежат.

11.5. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры рас-
сматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики 
Беларусь.

11.6. Все возможные претензии Участников Рекламной игры в отношении 
организации Рекламной игры должны быть адресованы Организатору игры по 
адресу: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 20, кор. 3.

11.7. С целью получения Шенгенской визы Победитель Главного приза 
должен предоставить следующие документы, если иное не будет запрошено 
соответствующим посольством:

а) паспорт, соответствующий следующим требованиям:
- действительный минимум три месяца после планируемого выезда с 

территории Шенген;
- минимум 2 чистые страницы, предназначенные для виз;
- выдан в течение последних 10 лет;
б) две фотографии (35 мм на 45 мм, 70-80% лицо, на белом фоне);
в) справку с места работы, подтверждающую занимаемую должность и 

заработную плату за последние 6 (шесть) месяцев;
г) заверенную копию трудовой книжки.

Свидетельство № 2437 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 01.10.2014, выданно Министерством торговли 
Республики Беларусь.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Вместе на ЕВРО!»

1. Аукцион состоится 04.11.2014 г. в 14.30 в 
здании Каменецкого районного исполнительного 
комитета (зал заседаний) по адресу: Брестской обл., 
г. Каменец, ул. Брестская, д. 9.

2. Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок подает за-
явление на участие в аукционе с указанием када-
стровых номеров и адресов земельных участков, 
которые предполагается получить в аренду по ре-
зультатам аукциона, представляет документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении, с отмет-
кой банка, а также заключает с Каменецким район-
ным исполнительным комитетом соглашение. 

Сумма задатка для участия в аукционе пере-
числяется в срок до 31.10.2014 г. до 14.30 на рас-
четный счет Каменецкого районного исполнительно-
го комитета 3641370240068, ЦБУ №115 филиала 
№ 100 Брестского областного управления ОАО «АСБ 
Беларусбанк» МФО 150501246, УНП 200056317, 
ОКПО 04062400.

Для участия в аукционе на право заключения до-
говоров аренды земельных участков представляются:

гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариально-
го засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариально-
го засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридическо-
го лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юри-
дического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявле-
ния на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения 

с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык, лега-
лизованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – ле-
гализованная в установленном порядке доверен-
ность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решениях об 
изъятии земельного участка для проведения аук-
циона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

- внесение победителем аукциона платы за 
право заключения договора аренды земельного 

участка;
- возмещение победителем аукциона расходов, 

связанных с проведением аукциона и формирова-
нием земельного участка, в том числе государствен-
ной регистрацией в отношении создания земельно-
го участка;

- заключение победителем аукциона с исполни-
тельным комитетом договора аренды земельного 
участка и в двухмесячный срок после принятия ре-
шения исполкома о предоставлении ему земельно-
го участка осуществление государственной реги-
страции права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в установ-
ленном порядке разрешения на архитектурно-
планировочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта стро-
ительства, разрешение Верховичского сельского 
исполнительного комитета на проведение проектно-
изыскательных работ, разработку строительного 
проекта на строительство объекта в срок, не превы-
шающий 6 (шести) месяцев с момента регистрации 
земельного участка, прав, ограничений (обремене-
ний) прав на него;

- приступить к строительству объекта в течение 
6 (шести) месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектно-сметной документации;

- снять на занимаемом земельном участке пло-

дородный слой почвы и использовать его согласно 
проектно-сметной документации;

- завершить строительство объекта в сроки, 
определенные проектно-сметной документацией.

 4. Заявления на участие в аукционе принима-
ются с момента размещения извещения о проведе-
нии аукциона в СМИ в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по адресу: Брестская обл., г. Каменец, ул. Брест-
ская, д. 9, каб. 6. Прием заявлений заканчивается 
31.10.2014 г. в 14.30. 

Контактный телефон: (801631) 23783.
 5. В течение 10 рабочих дней со дня утвержде-

ния в установленном порядке протокола о результа-
тах аукциона победитель аукциона обязан внести 
плату за право заключения договора аренды зе-
мельного участка, возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его 
проведения, и выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона. 

6. Аукцион проводится при наличии не менее 
двух участников.

7. Всем желающим предоставляется возмож-
ность предварительного осмотра земельных участ-
ков. Контактный телефон: (801631) 23783.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – КАМЕНЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков в соотв. 
с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

Срок 
аренды,

лет

Характеристика расположенных на участке 
строений, инженерных коммуникаций

Начальная 
цена объекта, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат 

на оформление 
и регистрацию участка, руб.

1
Брестская обл., Каменецкий район, 
Верховичский с/с, аг. Каленковичи,

ул. Центральная
124080403201000155 0,0448

Для строительства 
и обслуживания 

магазина

Для размещения объектов 
иного назначения, (код 1 16 00)

30

Земельный участок с наличием инженерной и транс-
портной инфраструктуры. Ограничение в использова-
нии на площади 0,0003 га в охранной зоне линии 
электропередач напряжением 0,4 кВ

321 022 64 204

9 171 182
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
объекта «Строительство многоквартирных жилых домов типовых потребительских 

качеств №№ 9, 11 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями 
в жилом квартале в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой». 

Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:

 Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилого помещения № 58 с учетом 
выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, составляет 1 550 долларов США. 

 Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и остается неиз-
менной в долларах США до окончания действия договора создания объекта долевого 
строительства.

 Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики 
Беларусь  на дату оплаты денежных средств на специальный и расчетный счет застройщика.

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стои-
мость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) 
через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут 
заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в про-
ектную декларацию в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредствен-
но с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на 
основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения 
договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие 
в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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