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ПРА ДА ЕЦ ЦА

� Элект ра ру ха вік 1500 аб/м 
11 квт; транс пар цёр КТН-2, пя-
рэд ні, вуз кі.

Тэл. 8 029 995 69 94.
� Дом у в. Бра но са ва Ка рэ-

ліц ка га р-на Гро дзен скай вобл. з 
г/па бу до ва мі, учас так 20 со так, 
га раж, сад, ка ло дзеж, газ.

Тэл. 8 01772 53 3 34.
� Аў дзі 80, 1988 г.в., 5 МКП, 

бен зін, сігн. Мінск.
Тэл. 8 029 873 47 07.
� Ка цёл КСТ 12-31 кВТ на 

цвёр дым па лі ве.
Тэл. 8 029 767 11 12 (МТС).
� Доб ры дом не да лё ка ад 

г/п Ру бя жэ ві чы, вя лі кі ўчас так 

чар на зём най зям лі. По бач лес, 
рэч ка.

Тэл. у Мін ку 8 017 207 20 13, 
Ма рыя Кан стан ці наў на.
� Заа не нскі ка зёл 1 год 

8 мес., дой ныя ко зы і каз ля ня ты 
заа не нскай і та ген бург скай па род, 
на дой ад 2,5 да 5 літ раў ма ла ка.

Тэл. 8 01795 95 8 08, 8 029 
962 30 35.

РОЗ НАЕ
� Муж чы на, 37 га доў, без 

шкод ных звы чак, шу кае пра цу, 
пад пра цоў ку ў Мін ску або воб-
лас ці. Раз гле джу роз ныя пра-
па но вы.

Тэл. 8 044 724 55 90.

№ 7 (735)

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

АБАВЯЗКОВЫЯ звесткі  не для друку: ВАША ПРОЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН.

КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ 
ПРЫВАТНАЙ АБ’ЯВЫ

                                                                                                                                      
Пашпарт, серыя               №                           Выдадзены                                                                                                      
                                                                                                                                                     
 Подпіс                                        Дата                      

ЗАПОЎНІЦЕ  РАЗБОРЛІВА,  ВЫРАЖЦЕ  І  ВЫШЛІЦЕ  НА  АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 
220013  Мінск,  вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для даведак 287 17 79.

Считать недействительным страховой полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на террито-
рии государств – членов системы «Зеленая карта» серии BY № 8786172 СООО 
«Белкоопстрах» филиал в г. Могилеве. 

УНП 100299744

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд № 88»
18 октября 2013 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Мостоотряд № 88»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за 3 квартал 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по указанному 
выше адресу в рабочие дни с 11 октября 2013 г. с 13.00 до 16.45 по месту нахождения 
Общества у председателя наблюдательного совета, а в день собрания — в помещении, 
где оно будет проводиться — в актовом зале в здании управления на третьем этаже.

Регистрация участников собрания с 15.30 до 15.55 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания — 18 октября 2013 года в 16.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 

10 октября 2013 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества 

— паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет

В суд Речицкого района поступило заявление об объявлении умершим 
гражданина ХРОЛЕНКОВА Александра Васильевича, 9.05.1972 года рождения, 
уроженца д. Михальки Гомельского района Гомельской области, проживавше-
го по адресу Гомельская область, Речицкий район, д. Пригородная, ул. Речиц-
кая, д. 2, кв. 1. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить 
в суд Речицкого района в течение двух месяцев после публикации имеющие-
ся сведения о Хроленкове Александре Васильевиче.

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховое свидетельство обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств на территории Республики Беларусь» серии ВС в количестве 1 шт. 
№ 9929679 в представительстве Белгосстраха по Минскому району считать 
недействительным. УНН 600013344

ООО «Ельскдревпром» (г. Мозырь, ул. Иваненко, 15, п.№ 4, 
УНП 490333827  дело № 60-3Б\2013\10\15 в Хозяйственном суде Го-
мельской области, управляющий в деле о банкротстве – частное пред-
приятие «Модель управления», директор Журов В.А. (247491, г. Речица, 
а\я № 3) извещает, что первое собрание кредиторов ООО «Ельскдрев-
пром» переносится и будет проводиться 04 ноября 2013 г. в 12.00 
по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 15. п.№ 4. Опубликованное в 
Вестнике Высшего Хозяйственного суда РБ № 8 (август)\2013 ранее 
сообщение о проведении первого собрания кредиторов на 14.10.2013 
на 10.30 аннулируется. УНП 490979720

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Коралл» (продавец) 

извещает о проведении 22 октября 2013 года открытого повторного аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8
№ 

лота Наименование Адрес объектов
Начальная цена 

продажи объекта, 
с учетом НДС, бел. руб.

Задаток, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

1 Капитальное строение (здание кислородно-компрессорной станции) инв. № 350/С-44942, 
пл. 3903,6 кв.м. Земельный участок 340100000002003186 площадью 0,7976 га.

г. Гомель, 
ул. Лепешинского, 7

908 113 500 45 405 675

2

Капитальное строение (здание столовой на 550 мест) инв. № 350/С-49975, пл. 3297,3 кв.м, 
склад металлический пл. 72 кв.м, асфальтированные тротуары столовой пл. 2150 кв.м. Зда-
ние оборудовано электрическими щитами и тремя грузовыми лифтами. Земельный участок 
340100000002003187 площадью 1,7040 га.

1 462 000 000 73 100 000

3

Изолированное нежилое помещение (здание главного корпуса) инв. № 350/D-149240 пл. 
52440,4 кв.м, галерея между главным и стекольным корпусом пл. 326, 5 кв.м, навес железо-
бетонный пл. 350,5 кв.м. Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке 
нового собственника, согласно законодательству РБ.

29 499 000 000 1 474 950 000

4
Незавершенное законсервированное капитальное строение (выносная камера кондицио-
нирования) инв. № 350/U-129007 пл. 800,4 кв.м. Земельный участок 340100000002003190 
площадью 0,8532 га.

1 234 600 000 61 730 000

Продавец: Открытое акционерное общество «Коралл». 8044 4574730.
Шаг аукционных торгов – 5%. 
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «КОРАЛЛ») 

№ 3012111889019 в Региональной Дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 400051785, МФО 153001369 по 18 октября 2013 года в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, 
г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты опубли-
кования настоящего извещения. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 18 октября 2013 г. в 17.00. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона (имуще-
ство продаются одним лотом) продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5%. Организатор торгов может отказаться от 
их проведения за 3 дня до даты проведения торгов.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое за-
явление на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом 

от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
продавцом в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высо-
кую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в срок не позднее 20 ка-
лендарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 банков-
ских дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением 
Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества 
и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части).

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 14.08.2013 г. 
Порядок проведения конкурса и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на официальном сайте организатора 
торгов www.gomeloblreklama.by. 

Дополнительная информация по телефонам организатора конкурса: 
8 (0232) 74-59-73, 74-17-34.

Застройщик – коммунальное унитарное пред-
приятие «Управление капитального строительства 
администрации Фрунзенского района г. Минска», 
зарегистрированное Минским городским исполни-
тельным комитетом 18.11.2004 г. в Едином госу-
дарственном регистре юридических и индивиду-
альных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 252-32-18.
Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 

13.45; пятница 8.45 – 16.30, выходные дни: суб-
бота, воскресенье. 

Сведения о проектах строительства жилых 
домов в г. Минске, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшествующих 
заключению договора:

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко;
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Киреенко;
13) жилой дом № 3 по ул. С.К. Тимошенко;
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко. 
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного 

участка, утвержденный председателем Минского го-
родского исполнительного комитета 24.06.2009 г.;

- экспертное заключение РУП «Главгосстрой-
экс пертиза» от 29.04.2013 № 266-15/13, от 18.07.2013 
№ 549-15/13;

- решение Мингорисполкома от 25.07.2013 г. 
№ 1871 о разрешении строительства; 

- разрешение инспекции Департамента кон-
троля и надзора за строительством по г. Минску 
от 16.08.2013 г. № 2-208Ж-045/15; 

- договор строительного подряда от 31 июля 
2013 г. № 2/07 с ОАО «МАПИД» в качестве гене-
рального подрядчика.

Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Раз-

работка комплексного архитектурного проекта 
жилой застройки с объектами инженерной ин-
фраструктуры и улично-дорожной сети в границах 
ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в г. Минске. 
Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). 
Жилой дом № 18 по генплану» расположен во 
Фрунзенском районе г. Минска.

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом 
на 78 квартир состоит из двух секций М464М с 
теплым чердаком, техподпольем, остекленными 
лоджиями со встроенным помещением товари-
щества собственников на первом этаже. План 
дома прямоугольный с размерами в крайних осях 
56,80х15,60м. Высота этажа 2,8 (от пола до пола). 
В объеме технического подполья предусмотрены 
технические помещения для инженерного обслу-
живания здания – тепловые пункты. На первом 
этаже дома с отдельным входом снаружи запро-
ектирована электрощитовая.

 Каждая секция жилого дома оборудована 
мусоропроводом и пассажирским лифтом грузо-
подъемностью 630 кг. Все квартиры имеют летние 
помещения (остекленные балконы). В квартирах, 
расположенных на 6-10 этажах, в качестве второ-
го эвакуационного выхода приняты эвакуацион-
ные люки на лоджиях. Решение фасадов жилой 
части основано на сочетании элементов эркеров 
со ступенчатой структурой плоскостей стен, что 

подчеркивается цветовым решением фасадов.
Наружная отделка: стены – акриловые фа-

садные краски, покрытые фактурным защитно-
декоративным полимерным составом;  окна – де-
ревянные с двухкамерным стеклопакетом; двери 
– по СТБ 1138-98.

Внутренняя отделка:  стены – оклейка обоями, 
улучшенная окраска акриловыми влагостойкими 
красками; полы – линолеум на теплозвукоизо-
лирующей подоснове, керамическая неглазуро-
ванная плитка, мозаичный, бетонный. Потолки 
– акриловая покраска, обои.

Предлагаются для привлечения к строитель-
ству по договорам создания объекта долевого 
строительства для граждан, не состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
6 однокомнатных квартир (площадь квартиры – 
52,25 кв.м).

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 
жилом доме № 18 по генплану на дату опублико-
вания проектной декларации сформирована в те-
кущем уровне цен с учетом прогнозных индексов 
по состоянию на февраль 2014 года и составляет 
12 562 700 рублей.

Начало строительства – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 

жилого дома – май 2014 года. 
С планировками квартир и ходом работ по строи-

тельству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 
пер. Загородный 4-й, д. 64а, к. 102, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) 

того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих 

(банковских) дней с даты регистрации договора 
в комитете строительства и инвестиций Мингор-
исполкома 25 процентов стоимости объекта до-
левого строительства. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска»

(информация о застройщике и проекте строительства)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
14 ноября 2013 года проводит 22-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов Наименование техники Местонахождение объекта Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)
478 Грузовой Урал-4320 ш. 068822 дв. 022890 1987 г. 4 кат. 136585 км г. Гродно, в/ч 05733 40 000 000 4 000 000
479 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 028198 дв. 641040 1984 г. 4 кат. 8761 км г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000
480 Шасси АТС-59Г № 62Т4452БЛ ш. 11330467 дв. 714079Е 1977 г. 3 кат 152 км 30м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
481 Шасси АТС-59Г № 5BR1268БЛ ш. 1141247 дв. 7АЕ118Е 1985 г. 3 кат 136 км 15,2м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
482 Шасси АТС-59Г № 5BR1270БЛ ш. 11412419 дв. 7АЕ1161Е 1985 г. 3 кат 167 км 39м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
483 Шасси АТС-59Г № 5BТ1168БЛ ш. 11412029 дв. 7АЕ1026Е 1985 г. 3 кат 2122 км 305м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
484 Шасси АТС-59Г № КВ0123БЛ ш. 11412431 дв. 7АЕ1227Е 1986 г. 3 кат 128 км 14м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
485 Шасси АТС-59Г № Е08ТБЛ774 ш. 11431431 дв. 7АG0713Е 1987 г. 3 кат 4171 км 199м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
486 Шасси АТС-59Г № Е12ТБЛ1064 ш. 201143228 дв. 7АG10127Е 1987 г. 3 кат 144 км 41,7м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
487 Шасси АТС-59Г № ЕHТБП325 ш. 11432036 дв. 7АG0964Е 1987 г. 3 кат 143 км 500м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
488 Шасси АТС-59Г № 67Т4834БП ш. 11331276 дв. 7W0791Е 1977 г. 3 кат 129 км 30м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
489 Шасси АТС-59Г № Е08ТБЛ789 ш. 11431441 дв. 7АG10725Е 1987 г. 3 кат 32 км 12.8м/ч г. Кричев-2, в/ч 33190 70 000 000 7 000 000
490 Шасси АТС-59 ш. 11631228 дв. 7Р1272Е 1974 г. 4 кат 329 км г. Осиповичи, в/ч 01313 70 000 000 7 000 000
491 Шасси АТС-59 ш. Е08ТБЛ790 дв. 11431944 1987 г. 4 кат 108 км г. Осиповичи, в/ч 01313 70 000 000 7 000 000

Условия и порядок проведения аукциона изложены в газете «Звязда» № 185 от 02.10.2013 г. УНП 101099370

ОАО «Белсолод» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ за 2012 год 

в размере 43,7383 рубля на одну акцию.
Порядок выплаты:
- перечисление дивидендов, приходящихся на долю Республики 

Беларусь, осуществляется в республканский бюджет до 22.10.2013;
- остальным акционерам — перечисляется в срок до 22.11.2013.

Просим всех акционеров предоставить в письменном виде заяв-
ление на перечисление дивидендов с указанием почтовых реквизитов 
либо реквизитов счета в банке, на которые следует перечислить 
сумму дивидендов, по адресу: 225793, ул. Полевая, 32, г. Иваново 
ОАО «Белсолод». УНП 200075434

В публикации сообщения о покупке акций 
(газета «Звязда» № 177 от 20.09.2013 г. 7-я полоса) 

название ОАО «БизнесРент» СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ БЕЗ ДЕФИСА.

УНП 191483291

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в деревне Вызволенье, деревне Шабуни – 2 участка, 
деревне Яворовщина, деревне Пятилетка – 2 участка 

Пекалинского сельсовета 
Смолевичского района Минской области

1 Форма проведения 
аукциона Открытый

2 Дата, время и место 
проведения аукциона

11 ноября 2013 года, в 15.00, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34, 

Пекалинский сельисполком, зал заседаний

3 Продавец 
и его адрес

Пекалинский сельисполком, 
д. Пекалин, ул. Ленина, 34

4

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,15 га, 
№ 624883601601000071, д. Вызволенье.

Лот № 2 – площадь 0,1723 га,
 № 624883604101000296, д. Пятилетка.

Лот № 3 – площадь 0,1706 га, 
№ 624883604101000297, д. Пятилетка.

Лот № 4 – площадь 0,2199 га, 
№ 624883606601000121, д. Шабуни.

Лот № 5 – площадь 0,1500 га, 
№ 624883602101000065, д. Яворовщина.

Лот № 6 – площадь 0,2128 га, 
№ 624883606601000122, д. Шабуни

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6 Целевое назначение 
земельного участка Для строительства и обслуживания жилого дома

7
Начальная 
(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 18 700 500 рублей
Лот № 2 – 25 400 500 рублей
Лот № 3 – 25 149 850 рублей
Лот № 4 – 21 411 700 рублей
Лот № 5 – 19 110 000 рублей
Лот № 6 – 20 730 100 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

д. Вызволенье – электроснабжение;
д. Пятилетка – электроснабжение, подъезд, центр 
деревни;
д. Пятилетка – электроснабжение, центр деревни, 
подъезд;
д. Шабуни – подъезд, электроснабжение, вблизи 
лесного массива, река;
д. Яворовщина – подъезд, энергоснабжение, в 
лесном массиве;
д. Шабуни – подъезд, энергоснабжение, вблизи 
лесного массива, река

10 Условия оплаты
За безналичный расчет 

в течение 5-ти рабочих дней после подписания 
протокола по результатам проведения аукциона

11
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены 
земельного участка р/с 3600627070008 

ЦБУ 621 г. Смолевичи филиал 616 
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, 

код 812, назначение платежа 04901 
(с пометкой «задаток за земельный участок»)

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с продава-
емыми земельными 

участками

Каждая среда в 12.00

13
Окончательный 

срок приема 
документов

5 ноября 2013 года в 17.00

14 Контактный 
телефон 8-01776-61-624, 61-634, Vel 314-43 -01

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию 
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пре-
доставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет про-

давца. 
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-

купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально 
(в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

УНП 600046601

— Гэ та жах! Ня ма слоў! Як жа біз нес-план 
сцвяр джа лі, не ра зу ме ю чы, што не змо жа це 
па га сіць крэ ды ты? Што ў вас за пла на ван не? 
Не ра зу мею та ко га кі раў ні ка, які не пла нуе 
ха ця б на год на пе рад. Узя лі крэ дыт, ра зу ме-
ю чы , што не мо жа це вяр таць пра цэн ты? Ужо 
14 міль яр даў руб лёў — столь кі «лі чыль нік» па 
крэ ды це на кру ціў, — здзіў ляў ся Аляк сандр 
ЯКАБ СОН, стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў-
на га кант ро лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь, звяр-
та ю чы ся да ды рэк та ра прад пры ем ства.

Га лоў ны рэ ві зор кра і ны пры ехаў у Арэ-
хаўск пас ля на вед ван ня Брэсц кай воб лас ці, 
каб аса біс та азна ё міц ца з тым, як ма дэр ні-
зу юц ца за во ды, што зай ма юц ца пе ра пра цоў-
кай іль ну. Па да ру чэн ні Прэ зі дэн та ка мі тэт 
дзярж кант ро лю ажыц цяў ляе ма ні то рынг рэа-
лі за цыі за дач, якія кі раў нік дзяр жа вы вы зна-
чыў для льна вод чай га лі ны і прад пры ем стваў 
пе ра пра цоў кі ў пры ват нас ці.

Кант ра лё ры за раз на прад пры ем ствах вы-
ву ча юць сі ту а цыю. На жаль, на гэ тым іль но-
за вод зе ў Ар шан скім ра ё не кар ці на, як мяк ка 
кан ста та ваў Аляк сандр Якаб сон, да стат ко ва 
на пру жа ная. І сі ту а цыя — ты по вая.

— І ўся праб ле ма — у ня якас най рас пра-
цоў цы біз нес-пла на па ма дэр ні за цыі прад-
пры ем стваў. Кі раў ні кі асаб лі ва не за дум ва-
юц ца над перс пек ты вай вяр тан ня тых вя лі кіх 
крэ дыт ных рэ сур саў, якія бя руц ца. Бан кі ча-
сам так са ма ўвяз ва юц ца ў не эфек тыў ныя 
пра ек ты. І по тым сы хо дзяць у бок ад вы ра-
шэн ня гэ тых пы тан няў, — да даў стар шы ня 
Ка мі тэ та дзярж кант ро лю.

Ды рэк тар ААТ «Арэ хаў скі льно за вод» 
яшчэ да ві зі ту кант ра лё раў пры зна ла ся жур-
на ліс там, што сы хо дзіць з пра цы ка ля 12 га-
дзін но чы, а ўжо а шос тай га дзі не дня — на 
сва ім ра бо чым мес цы. А дзе ста ноў чы вы нік 
та ко га на пру жа на га гра фі ка?

— Ка лі нам ад кры ва лі крэ дыт ную лі нію, 
мы спа дзя ва лі ся, што вяр таць гро шы бу дзе 
бюд жэт... Ка лі рэс пуб лі ка га ран туе 100% 
па га шэн не гэ тых пра цэн таў, банк пач не фі-
нан са ван не да лей шай бу доў лі, — тлу ма чыць 
сі ту а цыю ды рэк тар прад пры ем ства Ра і са Іва-
но ва.

Па вод ле яе слоў, аб ста ля ван не бель гій-
скай вы твор час ці на бы лі, ды з-за праб лем з 
гра шы ма не мо гуць па чаць бу даў ніц тва но ва-

га вы твор ча га цэ ха. А ў іс ну ю чы 
цэх прад пры ем ства за меж ная 
лі нія прос та не па мяс ці ла ся б.

Па ін фар ма цыі Ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб-
лас ці, у ад па вед нас ці з «Комп-
лекс ным біз нес-пла нам раз віц ця 
льна вод чай га лі ны на 2011-2015 
га ды» і ле таш няй па ста но вай Са ве та Мі ніст-
раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб раз віц ці ар га ні-
за цый іль на вод чай га лі ны», ле тась па ча ла ся 
ма дэр ні за цыя ААТ «Арэ хаў скі льно за вод». 
Пла на ва ла ся гэ та ажыц ця віць з уста ноў-
кай вы со ка пра дук цый най лі ніі вы пра цоў кі 
льно ва лак на «Deportere» бель гій скай вы-
твор час ці. І ўвод у экс плу а та цыю на зва най 
тэх на ла гіч най лі ніі быў пра ду гле джа ны ў 3-4 
квар та ле гэ та га го да. Па трэ ба ў гро шах на 
рэ кан струк цыю і тэх ніч нае пе ра аб ста ля ван-
не льно за во да — 200,5 млрд руб лёў, у тым 
лі ку апла та за тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не 
— 50,5 млрд руб лёў...

Аляк сандр Якаб сон і ін шыя спа чат ку па-
ды шлі да бу даў ні чай пля цоў кі, дзе па він ны 
ўзвес ці но вы цэх. І дзе ён? Ней кія бу даў ні-
чыя кан струк цыі — і ўсё! По тым зай шлі ў 
цэх, які дзей ні чае. Унут ры цём на, жан чы ны 
ў рэ спі ра та рах. Дзяў чы на, да якой па ды шлі, 
ска за ла, што тут пра цуе па раз мер ка ван ні, 
за раб ляе ка ля 2 міль ё наў руб лёў. Яшчэ дзве 
ма ла дыя пра цаў ні цы пры зна лі ся, што іх за ро-
бак тро хі боль шы. Па жар та ва лі, што па куль 
ха пае, бо яшчэ не ся мей ныя. А за муж нім 
жан чы нам-ра бо чым, у якіх ужо ёсць дзе ці, 
асаб лі ва не ха це ла ся скар дзіц ца. На са мрэч, 
а што зме ніц ца?

На прад пры ем стве кож ная з іх лі та раль на 
на ва гу зо ла та. Кі раў ніц тва за во да пры да-
па мо зе ад каз ных асоб рай вы кан ка ма спра-

буе «за ма ніць» на пра цу на ват ар шан скіх 
бес пра цоў ных, а так са ма ту тэй шых — тых, 
хто зволь ніў ся з прад пры ем ства з-за ніз кай 
апла ты пра цы. Дык хто ж пой дзе сю ды пра-
ца ваць, ка лі ў той жа Ор шы ся рэд ні за ро бак 
ка ля 4,3 міль ё на руб лёў? Каб тро хі пе ра адо-
лець кры зіс, трэ ба на ла дзіць пра цу ў тры 
зме ны, а пра цу юць толь кі ў дзве — і гэ та ў 
леп шым вы пад ку.

А што ду ма юць у бан ку, які вы даў крэ дыт? 
Якое мож на знай сці вый сце з сі ту а цыі? На 
дум ку стар шы ні праў лен ня Бе ла грап рам-
бан ка, не аб ход на ака заць іль но за во ду фі-
нан са вую да па мо гу са срод каў мяс цо ва га 
бюд жэ ту — для па га шэн ня пра тэр мі на ва ных 
аба вя за цель стваў па пра цэн тах. І гэ та маг-
чы ма ў ад па вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 182 «Аб удас ка на лен-
ні пра ва во га рэ гу ля ван ня па рад ку ака зан ня 
дзяр жаў най пад трым кі юры дыч ным асо бам і 
ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам».

Аляк сандр Якаб сон за су мня ваў ся ў тым, 
што ў воб лас ці та кія вя лі кія гро шы «рап там» 
зной дуць. На пры кан цы свай го на вед ван ня 
праб лем на га прад пры ем ства ён ска заў, што 
су стрэ нец ца з кі раў ніц твам Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня. Бу дуць 
шу каць вый сце з праб лем най сі ту а цыі.

На са мрэч не мо жа не здзіў ляць, ча му, на-
прык лад, у Брэсц кай, Ма гі лёў скай аб лас цях 
ана ла гіч ныя прад пры ем ствы эфек тыў на пра-
цу юць, а на вы шэй зга да ным прад пры ем стве 
на Ві цеб шчы не ўсё «так за пу шча на»?

Час па ка жа, ці змо жа «хво ры» па пра віц ца. 
А пра ана лі за ва ныя кант ра лё ра мі пры чы ны 
«за хвор ван ня» да па мо гуць у да лей шым па-
збег нуць ты по вых па мы лак, якія бы лі да пу-
шча ны пры пла на ван ні раз віц ця кан крэт на 
ўзя та га льно за во да.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. Фо та аў та ра.
Ар шан скі ра ён — Ві цебск

�

Ды рэк тар ААТ «Арэ хаў скі льно за вод» 
яшчэ да ві зі ту кант ра лё раў 
пры зна ла ся жур на ліс там, што 
сы хо дзіць з пра цы ка ля 12 га дзін 
но чы, а ўжо а шос тай га дзі не дня — 
на сва ім ра бо чым мес цы.

На кант ро ліНа кант ро лі  ��

ЧА МУ ЛЁН 
ТА КІ СТРАТ НЫ?
«Хво ра му» па ста ві лі ды яг наз», 
але як хут ка вы ле чаць?

«Ся рэд ня ме сяч ны за ро бак — менш за 3 міль ё ны руб лёў у ме сяц. Рэн та-
бель насць — мі нус 39%. Больш як 1 міль ярд руб лёў кож ны ме сяц трэ ба 
пе ра ліч ваць у банк, каб па га сіць крэ дыт. А дзе возь меш?» — гэ та ка рот кі 
«анам нез хво ра га», ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Арэ хаў скі льно-
за вод», што ў Ар шан скім ра ё не. Прад пры ем ства дзей ні чае, па чы на ю чы 
з 1971 го да. Тут пра цу юць менш за 100 ча ла век (у жніў ні — 80, а ле тась 
бы ло 92), — вы рошч ва юць лён, апра цоў ва юць іль но ва лак но, вы раб ля-
юць каст раб ры ке ты.

Аляк сандр ЯКАБ СОН 
ка ля бу даў ні чай пля цоў кі. ЗдарэннеЗдарэнне  ��

НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ 
СПАД ЧЫ НА

Двац цаць вя ліз ных пра-
мыс ло вых (50-літ ро вых) мя-
хоў, на поў не ных ртут ны мі 
тэр мо мет ра мі, жы хар Го ме-
ля знай шоў у сва ім га ра жы. 
Муж чы на не ве даў, што з імі 
ра біць, і звяр нуў ся да вы ра-
та валь ні каў. Тым больш не ка-
то рая част ка пры бо раў бы ла 
раз бі тая.

Вы свет лі ла ся, што га раж у 
ка а пе ра ты ве №12 па ву лі цы 
Бель чан ка за рэ гіст ра ва ны на 
яго ма ці, а фак тыч на ім ка лісь ці 
ка рыс таў ся баць ка, які па мёр 10 
га доў та му. Увесь гэ ты час сва-
я кі не за гляд ва лі ў да па мож нае 
па мяш кан не. Як рас ка заў прэс-
сак ра тар аб лас но га ўпраў лен-
ня МНС Рус лан Габ ры лёў, яго 
ка ле гі з ад дзя лен ня хі міч най і 
ра ды я цый най аба ро ны вы яві лі 
ў га ра жы пе ра вы шэн не кан цэнт-
ра цыі па роў рту ці ў 20 ра зоў. У 
той жа дзень су пра цоў ні кі мі лі цыі 
апя ча та лі га раж, а пры Го мель-
скім гар вы кан ка ме ад бы ло ся 
спе цы яль нае па ся джэн не ка мі сіі 
па над звы чай ных сі ту а цы ях, на 
якой вы ра ша лі, што да лей ра-
біць з не бяс печ най зна ход кай. 
На пад ста ве пра та ко ла ў га раж 
бы ло на кі ра ва на спе цы яль нае 
ад дзя лен не на ава рый на-вы ра-
та валь ным аў та ма бі лі, якое пра-
вя ло сар та ван не: цэ лыя тэр мо-
мет ры ад дзя ля лі ад бі тых. У да-
лей шым ртут ныя ад хо ды бу дуць 
пе ра да дзе ны Го мель ска му цэ ху 
ААТ «Бел ко лер мет», а ў га ра жы 
су пра цоў ні ка мі МНС бу дзе пра-
ве дзе на дэ мер ку ры за цыя. 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПО ПЫТ НА ВОД НЫ ТРАНС ПАРТ РАС ЦЕ
Сё ле та за 8 ме ся цаў аб' ём пе ра во зак гру заў унут ра ным вод-

ным транс пар там склаў 2,9 млн тон, або 121,4% да ана ла гіч на га 
пе ры я ду ле тась, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Мінт ран са.

Бы ло пад лі ча на, што за гэ ты пе ры яд сё ле та бы ло пе ра ве зе на 
ка ля 172 ты сяч па са жы раў. Аб' ём ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал ар-
га ні за цый унут ра на га вод на га транс пар ту ў сту дзе ні—жніў ні склаў 
20 млрд руб лёў. У ад па вед нас ці з гра фі кам пра цяг ва ец ца бу даў ніц-
тва суд на ход на га шлю за «За луз зе» Днеп ра-Буг ска га ка на ла.

Сяр гей КУР КАЧ.


