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«КІТАЙСКАЕ ТАНГА» ПА-БЕЛАРУСКУ
Манеты Нацыянальнага банка Беларусі ўдастоены ўзнагарод сёмага Міжнароднага конкурсу памятных манет
«Манетнае сузор'е-2013», паведамляе ўпраўленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў галоўнага банка краіны.

У кастрычніку ў кожным раёне Міншчыны
пройдуць урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя пажылым людзям. У праграме таксама сустрэчы кіраўнікоў раёнаў з прадстаўнікамі ветэранскіх арганізацый, грамадскіх
фарміраванняў.

НАВІНЫ

У намінацыі «Сувенірная манета» пераможцам прызнана
сярэбраная памятная манета «Год Змяі» серыі «Кітайскі каляндар», а ў намінацыі «Арыгінальная тэхналогія» 3-е месца
прысуджана памятнай манеце «Танга» серыі «Магія танца».
Абвяшчэнне вынікаў конкурсу і цырымонія ўзнагароджання
пераможцаў адбыліся ў канцы верасня ў Маскве. «Спецыялісты банкаў і манетных двароў, мастакі розных краін станоўча ацанілі глыбока прадуманую тэматыку, высокамастацкае
выкананне нашых памятных манет, распрацаваных і вырабленых з выкарыстаннем самых прагрэсіўных тэхналогій, —
адзначаюць у Нацбанку. — Чарговыя ўзнагароды беларускіх
памятных манет у міжнародным нумізматычным конкурсе
сведчаць аб прызнанні міжнароднай грамадскасцю плённай
працы спецыялістаў Нацыянальнага банка».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

КАЛІ ДАПАМАГАЕ ДЗЯРЖАВА

Усяго ў цэнтральным рэгіёне пражывае звыш 344
тысяч пажылых людзей (24% ад агульнай колькасці насельніцтва). Колькасць асоб, якія «выйшлі» з
працаздольнага ўзросту, на Міншчыне, зрэшты, як
і ў краіне, пастаянна ўзрастае.
Важнейшая частка дзяржаўнай падтрымкі — пенсіі.
Па лініі сацыяльнай абароны іх атрымліваюць больш
за 384 тыс. чалавек (29% насельніцтва). Сёння сярэдні
памер пенсіі — 2,1 млн рублёў, пенсіі па ўзросце —
2,2 млн рублёў, удзельнікаў і інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны — адпаведна 3,2 і 3,7 млн рублёў.
Пажылыя грамадзяне карыстаюцца разнастай-

нымі відамі матэрыяльнай дапамогі. Сёлета бясплатна забяспечаны гароднінай і бульбай 2076 чалавек,
14 тыс. аказана дапамога ў апрацоўцы прысядзібных
участкаў, а амаль 12 тыс. — ва ўборцы ўраджаю.
У вобласці працуюць 23 тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. На
ўліку ў іх звыш 138 тыс. пажылых і інвалідаў, у тым
ліку 24 тыс. абслугоўваюцца на даму. Як паказала
практыка, такая форма найбольш прагрэсіўная не
толькі з маральна-псіхалагічнага боку, але і ў шмат
разоў танней, чым пражыванне ў дамах-інтэрнатах.
Акрамя таго, пастаянна развіваюцца і новыя віды
паслуг: «санаторый на даму», «патранатная сям'я»,
дамы сезоннага і дзённага знаходжання, «хуткая
сацыяльная дапамога», «інтэрнэт-кафэ», «сацыяльная дача», «сацыяльнае таксі» і іншыя.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



АДКРЫВАЕЦЦА ПАЛЯВАННЕ НА ЗАЙЦА
З першай суботы па апошнюю нядзелю кастрычнiка
— з 5-га па 27-е — будзе доўжыцца сезон палявання
на зайца-беляка i зайца-русака.

— Ёсць цяжкасці, некаторыя рознагалоссі, але
ўсё вырашаем у добрым, дзелавым дыялогу
з кіраўніцтвам вобласці і раёна, — зазначыў
на пасяджэнні міжнароднага інвестыцыйнага
форуму «Гродзеншчына на скрыжаванні межаў» Рымантас ПУРТУЛІС, кіраўнік праектаў
групы кампаній ARVІ (Літва), якая інвеставала
каля 20 мільёнаў еўра ў будаўніцтва комплексу
па вытворчасці мяса індычкі ў Лідскім раёне
магутнасцю 6 тысяч тон у год.

ЗАТРЫМАЛI ЛЖЭРАБОТНIКАЎ ЖЭСа
У сярэдзiне верасня трое мужчын у форме работнiкаў
ЖЭСа пад выглядам рамонту водаправода патрапiлi
ў кватэру мiнчанiна.

1288 ЛІТРАЎ АЛКАГОЛЮ
ДЛЯ «АСАБІСТАГА КАРЫСТАННЯ»
Аператыўнікі па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі
Кастрычніцкага РАУС г. Гродна пры падтрымцы калег
з Дзяржаўтаінспекцыі прадухілілі абарачэнне партыі
кантрафактнага алкаголю ў аб'ёме 1288 літраў.

ФАКТЫ

Дзе, пагражаючы прадметам, падобным на пiсталет, звязалi ахвяру i забралi ў яе каля 7 тысяч долараў, 800 iндыйскiх рупiй i ювелiрныя вырабы — пярсцёнкi з брыльянтамi i
залатыя запiнкi.
I вось падазроныя ва ўчыненнi дзёрзкага разбою былi затрыманы супрацоўнiкамi крымiнальнага вышуку МУС i ГУУС
Мiнгарвыканкама. Iмi аказалiся трое 28-гадовых жыхароў сталiцы, два з якiх нiдзе не працавалi. Цiкава, што раней нiхто з
кампанii нiякiх праблем з законам, за выключэннем парушэння
правiлаў дарожнага руху, не меў. Падчас вобыску ў затрыманых знайшлi ўкрадзеныя каштоўнасцi i частку грошай.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Бліжэй да вечара на трасе М6 паблізу вёскі Пясчанка Гродзенскага раёна праваахоўнікі спынілі фуру пад кіраваннем
жыхара Салігорска. Груз аказаўся нелегальным — 450 літраў
спіртазмяшчальнай вадкасці, 800 літраў каньячнага спірту, а
таксама 48 літровых бутэлек віскі і тэкілы, не маркіраваных
беларускімі акцызнымі маркамі. Кіроўца блытаўся ў тлумачэнні, дзе набыў кантрафактны алкаголь, але запэўніваў,
што ён для... асабістага карыстання.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

ШАШКІ

Пад рэдакцыяй мiжнароднага
арбiтра Мiкалая ГРУШЭЎСКАГА

ВУЧОНЫ I СПАРТСМЕН
Iм з'яўляецца Пётр Матус (на фота). Нядаўна ён
адсвяткаваў сваё шасцiдзесяцiгоддзе. I яму было
з чым сустрэць юбiлей — як па прафесii, так i шашачнай кампазiцыi, якой захапляецца з маленства.
Мяркуйце самi: намеснiк дырэктара Iнстытута матэматыкi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi,
доктар фiзiка-матэматычных навук, прафесар. А па
шашачнай кампазiцыi ён — майстар спорту, першы
чэмпiён Беларусi па ёй у раздзеле задач-100. Iх стваральнiкi назвалi
свой клуб яго iменем.
Пазнаёмцеся з новай задачай, дасланай iм у рэдакцыю i
прысвечанай Барысу Iванову,
таксама майстру спорту, аў тару кнiгi «Шашачная кампазiцыя:
сучасны погляд» (Мiнск, Асобны
Дах, 2003). Старадаўняя гульня
iх зблiзiла ў студэнцкiя гады:

Белыя: 12, 14, 19, 22, 23, 37,
41, 43, 48, 49, 50, дамкi 5, 16, 18
(14). Чорныя: 35, 39, 45, дамкi 34,
36, 47 (6). Замкнуць дзве простыя чорных: 31, 38 (47:24:46A)
44, 40, 40#. A(47:20:46) 42, 1, 41,
28, 44#.
АЎТАРСКI-19
Конкурс працягвае Дзмiтрый
Камчыцкi, майстар кампазiцыi з
Магiлёва. Пашукайце ў яго пазiцыях выйгрыш белых:

№ 19/5. Белыя: a5, b4, c3,
c5,d4, e5(6). Чорныя: a3, a7, b6,
c7, e7, h4(6).

№ 19/6. Белыя: b4, c3, d2, d4,
e3, f4(6). Чорныя: b6, c7, d6, f6,
f8, h6(6).
№ 19/7. Белыя: a5, b6, c5, c7,
d6, e5(6). Чорныя: a7, b8, d8, g5,
h4, h6(6).
№ 19/8. Белыя: a5, b6, c5, c7,
d6, e5(6). Чорныя: a3, a7, b2, b8,
e3, g7(6).
Таму, хто з iмi справiцца, будуць залiчаны i першыя чатыры
заданнi, якiя мы надрукавалi 22
жнiўня. Звяртаем увагу, што ў
№ 3 i № 4 простая чорных h4 знаходзiцца на полi h6.

Тэрмiн для адказаў традыцыйны — два тыднi. Накiроўвайце
iх на адрас: 220013, г. Мiнск,
вул. Б. Хмяльнiцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкi».
ПЕРШЫНСТВО БЕЛАРУСI
13 ве рас ня мы па ве да мi лi
аб яго вынiках сярод мужчын
па шашках-100. Удакладняем,
што ў вышэйшай лiзе застаўся
чэмпiён краiны па шашках-64
Iгар Мiхальчанка (Ваўкавыск).
Адбылося яно i сярод жанчын.
Пераможцамi сталi мiнчанкi —
мiжнародны майстар Вольга Садоўская, мiжнародныя гросмайстры Вольга Федаровiч i Iрына
Пашкевiч. Месцы ў вышэйшай
лi зе на буду чы год за ха ва лi
Святла на Гар бачэн ка i Да р'я
Федаровiч.
РАШЭННI
«Чацвёрты тур» (П. Шклудаў): аўтарскi-17/10 — с3, f6,
c1!, c7 (b6) c7, b8 (c5) a7 (d4)
cb2! (g3) c3, c3! (gf2) cd4, g1+,
17/11 — c7 (d6 A) b4 (c5 a) d4,
e3, a3+. A(b2), e3 (d6), gf2, b4,
a1 (d4) b2+. a(d4) gf2, h8 (de3)
dc3 (d2) f6/g7, d2 (a3) h8/g7 (b4)
f6/g7 (e5) a5 (b2) dc3, b4/d2 (de3)
e1+, 17/12 — g5, g3, d8, g5, b4,
a3+ i 17/13 — d6, f6, d6, d8, g5,
b4, a3+.

Комплекс будзе складацца з фермаў па вырошчванні індычкі, камбікормавай вытворчасці, цэхаў па
забоі, перапрацоўцы і фасоўцы мяса. Плануецца стварыць каля 200 новых рабочых месцаў. Акрамя таго,
ARVІ інвестуе каля 7 мільёнаў еўра ў праект мадэрнізацыі Лідскага ветэрынарна-санітарнага ўтылізацыйнага
завода, скіраваны на ўкараненне сучасных тэхналогій
утылізацыі адходаў жывёльнага паходжання.
Паводле інфармацыі пасла Беларусі ў Літве
Уладзіміра ДРАЖЫНА, які ўдзельнічаў у рабоце
інвестыцыйнага форуму ў горадзе над Нёманам,
менавіта Гродзеншчына сёння з'яўляецца для нашых
суседзяў галоўным эканамічным партнёрам. Сёлета
ў Літву пастаўляюцца з Прынямоння тавары па 165
пазіцыях, і чакаецца, што аб'ём гадавога экспарту
складзе 50 мільёнаў еўра. Прыкладна чвэрць літоўскіх інвестыцый у нашу краіну — у Гродзенскую вобласць. Акрамя вышэйзгаданых, цяпер разглядаюцца
ўзаемныя праекты ў дачыненні да прадпрыемстваў
«Лідсельмаш» і «Лідаграмаш». Ёсць ужо не проста
пратакол намераў, а прапрацоўка пытанняў, звязаных з вытворчасцю прадукцыі і яе рэалізацыяй у
краінах Балтыйскага рэгіёна.
На думку Уладзіміра Дражына, у тым, што Гродзеншчына за апошнія гады стала прывабнай для літоўскага бізнесу, вялікая заслуга міжрэгіянальных кантактаў.
Заключаны 23 дагаворы паміж рэгіёнамі Літвы і Гродзенскай вобласці. Суседзі супрацоўнічаюць не толькі
ў рамках еўрарэгіёна «Нёман», але і ў «Паўночным
вектары Гродзеншчыны», які аб'ядноўвае эканамічны

патэнцыял Астравецкага, Ашмянскага і Смаргонскага раёнаў. Уладзімір Дражын таксама адзначыў станоўчую дынаміку «беларускага берага» ў літоўскай
Клайпедзе. Пасля беларуска-літоўскага эканамічнага
форуму ў красавіку кампанія «Беларуськалій» набыла
30% аднаго з галоўных тэрміналаў порта, які займаецца адгрузкай калійных угнаенняў у трэція краіны.
Цяпер разглядаецца другі праект — выкуп яшчэ аднаго
тэрмінала. Летась у Клайпедзе было перавалена 13,5
мільёна тон беларускіх грузаў. І калі такая дынаміка захаваецца, то ў бліжэйшыя год-два, на думку Уладзіміра
Дражына, рэальна выйсці на 15 мільёнаў тон.
Такім чынам, суседзі знаходзяць выгаду са свайго памежнага знаходжання. Праўда, мяжа — гэта і
вядомыя праблемы з яе перасячэннем. Пра іх, як
падалося, без асаблівай надзеі на нейкую палёгку
казаў на інвестыцыйным форуме ў Гродне кіраўнік
праектаў групы кампаній ARVІ Рымантас Пуртуліс.
Літоўскія інвестары цяпер вучаць новым тэхналогіям,
што будуць укараняцца на Лідчыне, беларускіх маладых спецыялістаў і пастаянна вымушаны затрачваць
шмат часу на перасячэнне мяжы.
А вось асабістыя ўражанні генеральнага консула
Беларусі ў Беластоку Аляксандра БЕРАБЕНІ, які
таксама ўдзельнічаў у форуме «Гродзеншчына на
скрыжаванні межаў»:
— Летам я з сям'ёй ехаў у адпачынак з Беластока
ў Гродна — не на дыпламатычнай машыне і з дыппашпартам, а на аўтамабілі з беларускімі нумарамі,
як звычайныя людзі. Пад'ехалі да пагранперахода:
мы былі ў чарзе 123-мі. А праз 2 гадзіны 15 хвілін сталі... 169-мі. Можна ўявіць праблемы тых, каму трэба
ўстанавіць нейкія дзелавыя кантакты!..
Такія яны, рэаліі памежнага партнёрства. Тым не
менш у рэгіёнах Польшчы ёсць бізнес-структуры, якія
зацікаўлены ў супрацоўніцтве з нашай краінай, у тым
ліку ў інвестыцыйным плане. І беларускія дыпламаты, зазначыў Аляксандр Берабеня, гатовы аказаць
у гэтым любую дапамогу.
Барыс ПРАКОПЧЫК



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
Наименование
предмета торгов,
краткая характеристика
Местонахождение
имущества
Информация
о земельном участке
Начальная цена
предмета торгов, руб.
Сведения о продавце
Сведение об
организаторе торгов
Номер счета
организатора торгов
для перечисления задатка

Лот № 1
Капитальное строение с инв. № 621/С-13699 – сливной пункт одноэтажный, кирпичный площадью
110,8 кв.м, 1977 г.п.; капитальное строение с инв. № 621/С-13750 – хранилище зерна башенного
типа, 1979 г.п., площадью 127, 2 кв.м в составе: 2 хранилища объемом по 1400 куб.м; 3 металлических
ворот общей длиной 12,19 м; калитка металлическая; 2 ограждения общей длиной 293,87 м; капитальное строение с инв. № 621/С-21021 – цементно-бетонное покрытие площадью 1340 кв.м
Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62 и 62/1
Имущество расположено на земельном участке площадью 0,2921 га
с кадастровым номером 624255700001001171, назначение – обслуживание зданий и сооружений
859 714 340 рублей
Сумма задатка, руб. 25 791 430 рублей Условия торгов Без условий
с учетом НДС
ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», г. Гродно, ул. Виленская, 22, тел. (0152) 77 17 89
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей,
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: (0152) 77 23 79, 74 49 11
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

В течение 20 (двадцати)
Определяется по согласованию
рабочих дней с момента
победителя торгов с продавцом
Условия оплаты
подписания протокола
при заключении договора
о проведении торгов
купли-продажи
Торги состоятся 5 ноября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов
по 1 ноября 2013 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
для участия в торгах
Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить организатору следующие документы:
1. заявление;
2. заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы задатка;
3. юридическим лицам – резидентам РБ – заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации;
юридическим лицам – нерезидентам РБ – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской
кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальным предпринимателям – заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверенность и заверенные копии документов,
удостоверяющего личность представителя;
физическим лицам – заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица;
представителем физического лица – нотариально заверенная доверенность и копия документа, удостоверяющего личность
представителя;
иностранным гражданам или лицам без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий полномочия. После предоставления документов осуществляется предварительная регистрация и заключается
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора куплипродажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов продается
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный победителем торгов,
будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов, продавец вправе снять имущество
с торгов до объявления его проданым. Победитель торгов возмещает затраты на организацию и проведение торгов
не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов на основании счет-фактуры, выставленной Организатором торгов.
Срок заключения
договора купли-продажи

Порядок
проведения
торгов

Уладальнікі там здаюць свае боксы, як кватэры, у арэнду іншагароднім. Арэнда такіх дамоў-гаражоў у Маскве каштуе каля
600 долараў у месяц, што значна ніжэй, чым стаўкі найму «звычайных» кватэр. Спецыялісты ў расійскай прэсе адзначаюць,
што падобная практыка набывае ў Маскве масавы характар.
Сяргей КУРКАЧ.

ПАДЗЕІ

Сёлета ў сталіцы суседняй дзяржавы з'явілася новая
тэндэнцыя на рынку эканомжылля: гаражныя кааператывы ператвараюцца ў жылыя кварталы.

П Р О В Е Д Е Н И И

А У К Ц И О Н А

производственно-складской базы,
расположенной на земельном участке об. пл. 1,9593 га,
по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Нефтепереработчиков, 4,
в составе: арочник, об.пл. 442,8 кв.м., инв. № 252/С-10002; арочник, об. пл. 529,5 кв.м, инв. № 252/С-10001; картофелехранилище, об. пл. 803,9 кв.м, инв. № 252/С-1000; картофелехранилище, об. пл. 969,3 кв.м; картофелехранилище, об. пл. 1721,7 кв.м, инв. № 252/С-10303; склад материальный, об. пл. 1129,5 кв.м, инв. № 252/С-12361;
коптильный цех, об. пл. 322,4 кв.м, инв. № 252/С-12360; квасильно-засолочный цех, об. пл. 589,1 кв.м, инв.
№ 252/С-12359; весовая, об. пл. 89,5 кв.м, инв. № 252/С-12891; площадка № 1, об. пл. 6827 кв.м, инв. № 252/С-18023;
пропускная, об. пл. 10,2 кв.м, инв. № 252/С-17888; линия электропередачи, инв. № 252/С-18860; водопровод, инв.
№ 252/С-18861; здание трансформаторной подстанции, об. пл. 39,2 кв.м; инв. № 252/С-18896, в т.ч. трансформаторы ТМ 160/10, 1975 г.в.; ТСН 160/10, 1966 г.в.; ячейка КСО 366-4н, 1976 г.в. (5 ед.); весы автомобильные (30 тонн).
Обременения: частичная аренда.
Начальная цена с НДС – 4 731 240 000 бел. руб.
Земельный участок об. пл. 1,9593 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования с ограничениями:
охранная зона ЛЭП свыше 1000 В (0,3822 га).
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ
в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044;
в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739,
УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион,
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.

ДЗЕЛАВЫ ДЫЯЛОГ І... ЧЭРГІ НА МЯЖЫ

У МАСКВЕ І ГАРАЖ — ЖЫЛЛЁ?

О

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Базис-Новополоцк» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже

Особые условия: возмещение покупателем затрат, понесенных продавцом по проведению оценки стоимости имущества в сумме – 22 466 361 (в т.ч. НДС) бел. руб.

 Кантакты памежжа

— Здабываць можна жывёлу любога полу i ўзросту. Дазволена паляванне ў светлы час сутак зброевым спосабам
з ганчакамi, з выкарыстаннем гладкаствольнай паляўнiчай
зброi i патронаў са шротам, — паведамiў «Звяздзе» старшы
дзяржаўны iнспектар Мiнскай абласной iнспекцыi аховы жывёльнага i раслiннага свету Вадзiм Варабей. — Паляўнiчыя
сабакi-ганчакi павiнны мець палявы дыплом па зайцы i (цi)
лiсе. Дазваляецца таксама бяззброевы спосаб палявання з
выкарыстаннем выжлаў i лоўчых птушак.
Сяргей РАСОЛЬКА.

И З В Е Щ Е Н И Е
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Подробная информация на сайте www.fincentr.by и по телефонам в г. Гродно: (0152) 77 23 79, 74 49 11.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется участником, выигравшим торги. Аукцион состоится 06.11.2013 в 14.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 21, актовый зал. Заявления на участие и
необходимые документы принимаются по 05.11.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703.

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ОАО «ПромСолИнтер»
ОАО «ПромСолИнтер» сообщает об уменьшении своего уставного фонда. Новый размер уставного
фонда ОАО «ПромСолИнтер» составит 101 760 000 рублей.
За дополнительной информацией и для предъявления требований о досрочном погашении обязательств
обращаться по адресу: г. Минск, ул. Орловская, д. 58, оф. 217 и по телефону: (017) 210-19-85. УНП 191836410

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

УНП 100070331

по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгово-общественного назначения
и многоуровневой гараж-стоянкой № 3 по генплану по пр. Дзержинского в границах
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного»
(1-я очередь, без строительства ТП № 40.6 по генплану),
опубликованную в газете «Звязда» 17.12.2011 года, газете «Рэспублiка» 25 ноября 2011 года»
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, проспект Победителей, дом 89,
корпус 2, помещение 10, каб. 18, 41. Тел. 8 (017) 216 00 09.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются 1-, 2-комнатные квартиры.
Стоимость 1 кв.м 1-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1 700 (одна тысяча семьсот) долларов
США, при 100% единовременной оплате 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) долларов США.
Стоимость 1 кв.м 2-комнатных квартир при оплате в рассрочку 1 600 (одна тысяча шестьсот) долларов
США, при 100% единовременной оплате 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США.
По соглашению сторон оплата за объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно в
соответствии с графиком платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка.

Извещение о проведении 22 октября 2013 года повторного открытого аукциона
по продаже находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении
РУП «Белпочта»

транспортного средства (почтового вагона)
Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации
и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов,
находящихся в государственной собственности,
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609.
Форма проведения торгов – открытый аукцион на повышение начальной цены.
Сведения о продаваемом имуществе
Начальная цена, Сумма задатка,
Порядковый номер и наименование Инвентарный номер
руб.
руб.
предмета торгов (аукциона)
по бухг. учету
1
2
3
4

1. Почтовый вагон № 15457

5003003

53 068 288

Продавец имущества (организатор аукциона) – Гомельский филиал РУП «Белпочта» 246048, г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. (0232) 79 67 44.
Аукцион проводится 22 октября 2013 г. в 1100 по адресу: г. Гомель, ул. Курчатова, 2, на 3-м этаже административного корпуса Гомельского филиала РУП «Белпочта», актовый зал.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (не позднее 17 октября 2013 г.) в
размере, указанном в графе 4;
реквизиты для перечисления задатка:
- в белорусских рублях – расчетный счет 3012021020054
в ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Гомель, ул. Барыкина, 94, МФО 151501664, получатель
– Гомельский филиал РУП «Белпочта», УНП 400395996;
представить продавцу (организатору аукциона) следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух
экземплярах);
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – легализованные в
установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский
или русский язык;
иностранным индивидуальным предпринимателем
– легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык;
представителем юридического лица Республики Беларусь
– доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо
представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя Республики Беларусь – нотариально
удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, ино-

5 300 000

Место нахождения
предмета торгов (аукциона)
5
Размещен на подъездных путях
ж.д. ст. Гомель территории
Гомельского филиала
РУП «Белпочта» по адресу:
г. Гомель, ул. Курчатова, 2.

странного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа
управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт),
или соответствующий гражданско-правовой договор, или
иные документы в соответствии с законодательством).
Прием заявлений на участие в торгах и прилагаемых к ним документов, консультации по вопросам
участия в аукционе осуществляются по адресу: г. Гомель, ул. Курчатова, 2, 3-й этаж, кабинет «Аренда», с
07.10.2013 г. по 17.10.2013 г. включительно, в рабочие
дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его
регистрации в журнале регистрации заявлений на участие
в торгах.
Продавец (организатор аукциона) имеет право отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее
чем за три дня до наступления даты проведения торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
В случае, если заявление на участие в аукционе по
конкретному предмету торгов подано только одним участником, предмет торгов продается этому участнику (претенденту на покупку) при его согласии по начальной цене
продажи, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (единственный участник торгов) возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.
Победитель торгов (единственный участник торгов) обязан
перечислить на текущий (расчетный) банковский счет, сумму затрат на организацию и проведение торгов в течение
трех рабочих дней со дня их проведения. Фактические затраты должны быть отражены в смете расходов, утверждаемой организатором торгов до дня проведения торгов.
Договор купли-продажи предмета торгов подписывается в течение 10 календарных дней со дня проведения
торгов. Оплата стоимости приобретенного имущества
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
подписания договора купли-продажи.
Контактные телефоны: + 375 (0232)796714, 796744.
Официальный сайт продавца (организатора аукциона): www.office@gomel.belpost.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНИНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15.11.2013 г. в 12.00 в здании Сопоцкинского поселкового исполнительного комитета (г.п. Сопоцкин, ул. Гродненская, 6) состоится аукцион
по продаже земельного участка в частную собственность гражданину Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилого дома
Номер
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка

1

2

1

422076203801000215, Республика Беларусь,
Гродненская область, Гродненский район, д. Заречанка, У-45

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через
своего представителя) со дня опубликования настоящего
извещения и до 16.00 6 ноября 2013 г. представляет в комиссию по организации и проведению аукциона по адресу:
г.п. Сопоцкин, ул. Гродненская, 6 документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка;
копию платежного поручения о внесении задатка в
размере 10% от начальной цены предмета аукциона
(1 137 250 белорусских рублей) на расчетный счет
№ 3600514140172, получатель – Главное управление МФ РБ
по Гродненской области Сопоцкинский посисполком, филиал 400 ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, УНН 500027409,
код 752, назначение платежа 04901, с отметкой банка о его
исполнении;
гражданин – копию документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представитель гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, документ, удостоверяющий личность;
При подачи документов на участие в аукционе гражда-

Площадь
земельного
участка, га
3

0,1409

Целевое назначение земельного участка
4

Для строительства и обслуживания жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства
и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина
Республики Беларусь, а представители граждан – документ
удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в
комиссию в указанный в извещении срок соответствующее
заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в
настоящем извещении.
Осмотр земельного участка осуществляется претендентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии
по организации и проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема
заявлений.
Контактные телефоны: (8-029) 388 39 90, (8-0152) 992 598,
(8-0152) 992 354.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения аукционов
по продаже земельных участков в частную собственность,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Начальная цена
предмета аукциона,
бел. руб.
5

Подлежащие возмещению расходы, связанные
с проведением аукциона, подготовкой документации,
необходимой для его проведения, бел. руб.
6

Инфраструктура и условия
инженерного развития
земельных участков
7

11 372 321

9 000 000

Централизованное
газоснабжение

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление ему земельного участка в частную собственность
с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на пять
процентов, обязан:
в течение 10 рабочих дней со дня принятия утверждения
в установленном порядке протокола о результатах аукциона
либо признания его несостоявшимся, внести плату за земельный участок на расчетный счет № 3600514140172, получатель – Главное управление МФ РБ по Гродненской области Сопоцкинский посисполком, филиал 400 ОУ «АСБ
Беларусбанк» г. Гродно, УНН 500027409, код 752, назначение платежа 04901, а также возместить затраты на организацию и проведения аукциона, в том числе расходы, связанные с проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения (суммы, указанные
в графе 6, подлежат корректировке исходя из фактических
затрат) на расчетный счет № 3600514140172, получатель
– Главное управление МФ РБ по Гродненской области Сопоцкинский посисполком, филиал 400 ОУ АСБ «Беларус-

банк» г. Гродно, УНН 500027409, код 752, назначение платежа 04901;
осуществить в двухмесячный срок со дня получения
выписки из решения о предоставлении земельного участка
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, государственную регистрацию
права на земельный участок в РУП «Гродненское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру»
(г. Гродно, ул. Захарова, 27);
после государственной регистрации права на земельный участок, до начала строительства жилого дома, получить техническую документацию на его строительство;
приступить к занятию земельного участка в течение
одного года со дня утверждения в установленном порядке
проектной документации на строительство жилого дома;
снять на земельном участке плодородный слой почвы
из-под пятен застройки после получения разрешительной
документации на строительство жилого дома и использовать его для благоустройства участка;
шаг аукциона 10% от предыдущей цены, называемой
аукционистом.

