
6 лістапада 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

Управляющий в производстве по делу о банкротстве 
объявляет о проведении торгов по продаже дебиторской 

задолженности ООО «Арткомплект» г. Гомель
№ 

лота Наименование дебитора Сумма задол-
женности (руб.)

Стартовая цена
 (руб.) Сумма залога (руб.)

1.
Ким Антон Владимирович, 

г. Гомель, ул. Карастояновой, 
д. 6, кв. 59

87 503 748 79 000 000 7 000 000

Организатор торгов: управляющий.
Торги проводятся в форме открытого аукциона без условий.
Сумма залога: до 10% от начальной цены на р/с № 3012800004937 в ОАО «Белгаз-

промбанк», Гомельская областная дирекция г. Гомель, БИК153001742, УНП 490315471, 
получатель ООО «Арткомплект».

Шаг аукциона 5–10%.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену по-

купки.
Форма, порядок оплаты: одноразовый безналичный платеж на счет продавца.
В случае признания торгов не состоявшимися, в связи с подачей заявления на 

участие только одним участником, возможна продажа предмета торгов этому участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Документы, предоставляемые для участия в торгах: заявление на участие, копии 
платежных документов, подтверждающих внесение залога, копию устава, доверенность 
представителю юридического лица, паспорт физическому лицу.

Торги состоятся 10 декабря 2013 года в 12.00 по адресу: Гомельская область, 
г. Мозырь, ул. Советская, 120.

Заявки принимаются до 12.00 9 декабря 2013 года по адресу: 247760, Гомельская 
область, г. Мозырь, ул. Советская, 120.

Справки по телефону: 8-029-663-84-96.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Полное наименование 
и местонахождение 
покупателя акций

Открытое акционерное общество 
«МинскСортСемОвощ», 

Республика Беларусь, 223017, 
Минская область, Минский район, аг. Гатово

Контактный телефон 8-017-226-25-87

Полное наименование 
и местонахождение эмитента, 
акции которого приобретаются

Открытое акционерное общество 
«МинскСортСемОвощ», 

Республика Беларусь, 223017, 
Минская область, Минский район, аг. Гатово

Цель приобретения акций Аннулирование
Количество акций, 
которое намеревается 
приобретать покупатель

8200 (Восемь тысяч двести) 
простых (обыкновенных) акций 

Цена, по которой покупатель 
намерен приобретать акции

95000 (Девяносто пять тысяч) белорусских 
рублей за 1 простую (обыкновенную) акцию

Срок, форма и порядок 
оплаты приобретенных акций

Акции оплачиваются денежными средствами 
в течение 7 дней с даты совершения сделки 
купли-продажи путем безналичного перечис-
ления денежных средств на счет продавца, 
указанный в договоре.

Адрес, по которому будут
приниматься предложения 
акционеров на продажу акций 

220014, г. Минск, 
ул. Минина, д. 21, корпус 1

Дата начала срока 
представления предложений 
акционеров на продажу акций

6 ноября 2013 года 

Дата окончания срока 
представления предложений 
акционеров на продажу акций

15 ноября 2013 года

Адрес, по которому будет 
совершаться покупка акций 
(заключаться договоры 
купли-продажи акций)

г. Минск, ул. Минина, д. 21, корпус 1

Дата начала покупки акций 
(заключения договоров 
купли-продажи акций)

16 ноября 2013 года

Дата окончания покупки 
акций (заключения договоров 
купли-продажи акций)

17 декабря 2013 года

УНН 600052664

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис обязательного 
медицинского страхования формы 2РН серии БВ в количестве 1 штуки 
№ 2833044 в Филиале Белгосстраха по Минской области считать не-
действительным. УНН 600013344

Утерянный представительством Белгосстраха по Октябрьскому райо-
ну г. Минска бланк квитанции о приеме наличных денежных средств 
(страховых взносов) формы 1СУ серии КС № 1260965 считать недей-
ствительным. УНП 101883943

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, 129

сообщает, что 21 ноября 2013 года в 11.00 
в конференц-зале акционерного общества по адресу: 

220123,  г.  Минск,  ул.  М. Богдановича,  129 СОСТОИТСЯ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРА Н И Е  А К Ц И О Н Е РО В 

С  П О В Е С Т КО Й  Д Н Я :

1. О реорганизации ОАО «Белтрубопроводстрой» в форме выделения из 
него унитарного предприятия «ТЭЗ-сервис».

2. О реорганизации ОАО «Белтрубопроводстрой» в форме выделения из 
него общества с ограниченной ответственностью «Адамово-Агро».

3. Об установлении цены выкупа акций акционеров, не участвовавших в 
общем собрании или голосовавших против принятия решения о реорганизации 
ОАО «Белтрубопроводстрой» в соответствии с п.5.8 Устава.

4. Об утверждении решения Совета Директоров о размере вознаграждения 
членам Совета Директоров, членам Ревизионной комиссии.

5. Об утверждении решения Совета Директоров об отмене выплаты возна-
граждения членам Правления.

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в собрании, 11 ноября 2013 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 в рабочие дни с 14 ноября 2013 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведения 
собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Сведения по телефонам: 334-30-31, 334-33-83.
Совет директоров.УНП 100364117

ЗАО «Центр промышленной оценки» ЗАО «Центр промышленной оценки» 
(организатор аукциона) информирует: в извещение, 

опубликованное в газете «Звязда» от 19.10.2013, 
о проведении 19.11.2013 открытого аукциона по продаже одним лотом 
изолированных помещений административного и производственного 

назначения, в т.ч. насосной станции, расположенных по адресу: 
Минская обл., Солигорский р-н, Метявичское шоссе, 5, 

и принадлежащих на праве собственности ОАО «Купалинка», 
ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ: 

«Начальная цена с учетом НДС – 28 170 670 800 бел. руб. Оплата за 
объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи, который должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Если между продавцом и по-
купателем, в течение срока, установленного для подписания договора 
купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядке 
оплаты за объект, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона». 

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

УНП 600024633

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 24 265,9 25 044,3 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 380,6 446,2 

4 Средства в Национальном банке 1103 214 473,3 196 795,9 
5 Средства в банках 1104 41 422,7 74 286,4 
6 Ценные бумаги 1105  - 14 469,3 
7 Кредиты клиентам 1106 302 437,1 381 870,0 
8 Производные финансовые активы 1107  -  - 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 2 355,5 187,5 

10 Инвестиции в зависимое 
юридическое лицо 8 834,1 8 306,3 

11 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 115 186,0 116 714,6 

12 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 48 706,6 176,1 

13 Прочие активы 1111 46 799,3 43 354,9 
14 ИТОГО активы 11 804 861,1 861 651,5 
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16 Средства Национального банка 1201 46 823,9 46 382,7 
17 Средства банков 1202 41 058,5 69 950,0 
18 Средства клиентов 1203 476 570,3 484 852,5 
19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 34 514,4 67 810,7 

20 Производные 
финансовые обязательства 1205  -  - 

21 Прочие обязательства 1206 8 860,6 10 026,3 
22 ВСЕГО обязательства 120 607 827,7 679 022,2 
23 КАПИТАЛ
24 Уставный фонд 1211 85 416,6 82 657,0 
25 Эмиссионный доход 1212  -  - 
26 Резервный фонд 1213 10 212,3 9 719,8 
27 Фонд переоценки статей баланса 1214 86 673,9 77 129,0 
28 Накопленная прибыль 1215 14 730,6 13 123,5 

29 Всего капитал, принадлежщий 
головной организации - банку 197 033,4 182 629,3 

30 ВСЕГО капитал 121 197 033,4 182 629,3 
31 ИТОГО обязательства и капитал 12 804 861,1 861 651,5 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибыли и убытках 

за январь–сентябрь 2013 год
Наименование банка: ЗАО «Трастбанк»

«Банк, основанный на доверии» 
ЗАО «Трастбанк»

220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

Председатель Правления ЗАО «Трастбанк» В.М. Саксон

Главный бухгалтер Н.В. Бродик

Дата подписания «1» ноября 2013 г.

Ссылка на страницу сайта Банка, где размещена квартальная отчетность:
http://www.trustbank.by/about/financial-statements/quarter/2013/

УНП 100789114. Лиц. № 14 от 26.04.2013 г. НБ РБ

N 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 44 427,4 50 101,6
2 Процентные расходы 2012 34 925,8 47 280,5
3 Чистые процентные доходы 201 9 501,6 2 821,1
4 Комиссионные доходы 2021 30 664,2 27 676,6
5 Комиссионные расходы 2022 2 884,8 2 473,0
6 Чистые комиссионные доходы 202 27 779,4 25 203,6

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 78,1 2 239,9

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 886,8 -

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 2 667,6 9 009,6

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 340,4 (6040,6)
12 Прочие доходы 208 10 858,0 9 451,2
13 Операционные расходы 209 43 981,2 38 597,3
14 Прочие расходы 210 5 855,9 6 028,5

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 1 594,0 10 140,2

16 Налог на прибыль 212 22,2 1 625,9
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 571,8 8 514,3

18 Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц 565,9 1 064,6

19 Итого прибыль (убыток) 2 137,7 9 578,9

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2013 года
Наименование банка: ЗАО «Трастбанк»

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

ОАО «АУЛЬСКОЕ МЕЖРАЙОБЪЕДИНЕНИЕ»

Наименование предмета торгов
Лот № 1

Комплекс зданий общей площадью 13 278,2 м2, 
сооружений, инженерных сетей, объектов благоустройства, многолетних насаждений и оборудования 
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Административное здание – 400/С-352, площадью 418,7 м2; административное здание – 400/С-354, площадью 401,4 м2; склад – 400/С-6259, площадью 
885,5 м2; склад – 400/С-6260, площадью 700,9 м2; склад – 400/С-77093, площадью 1673,4 м2; склад – 400/С-6258, площадью 1561,5 м2; склад – 400/С-77096, 
площадью 655,3 м2; склад – 400/С-353, площадью 654,4 м2; здание СТО автомобилей – 400/С-76956, площадью 660,0 м2; склад – 400/С-6256,площадью 
747,7 м2; административное здание – 400/С-76953, площадью 215,7 м2; склад – 400/С-77094, площадью 271,2 м2; склад – 400/С-6257, площадью 569,0м2; 
склад – 400/С-77097, площадью 384,6 м2; склад – 400/С-77095, площадью 569,5 м2; проходная № 2 – 400/С-77100, площадью 24,8 м2; проходная – 400/С-
76957, площадью 14,4 м2; гаражи – 400/С-77092, площадью 358,1 м2; здание бытовых помещений – 400/С-76955, площадью 119,5 м2; здание бытовых 
помещений – 400/С-76954, площадью 168,8 м2; склад ГСМ (навес) – 400/С-82072, площадью 155,2 м2; склад – 400/С-82071, площадью 80,2 м2; склад 
– 400/С-6255, площадью 831,8 м2; склад – 400/С-6254, площадью 578,4 м2; склад – 400/С-77098, площадью 313,9 м2; здание мастерской – 400/С-77099, 
площадью 264,3 м2; пристройка – 2067М/1, площадью 13м2; бетонированная площадка – 678, площадью 228 м2; бытовка сборно-разборная – 1442, 
площадью 16 м2; бытовка сборно-разборная – 1441; металлическая эстакада – 193; пристройка – 95/1, площадью 12 м2; пристройка – 95/2, площадью 
6 м2; гараж – 95/3, площадью 56 м2; навес – 95/4, площадью 15 м2; навес – 95/5,площадью 15 м2; навес – 103/2, площадью 46 м2; навес – 103/3, площадью 
52 м2; навес – 103/4,площадью 46 м2; навес – 103/5, площадью 24 м2; склад – 103/6, площадью 3 м2; пристройка – 103/А, площадью 6 м2; склад – 103/1, 
площадью 50 м2; навес над рампой – 102/2, площадью 25 м2; платформа – 111, длиной 10,7 м; туалет кирпичный – 110, лоток ливневой самотечной 
сети – 1734/1, протяженностью 215,2 м; газон луговой – 1734/2, площадью 1595,9 м2; асфальтное покрытие – 1734, площадью 16033,7 м2; бетонное 
покрытие – 1734А, площадью 732,8 м2; забор с воротами металлическими – 1637, протяженностью 406,7 м; шлагбаум – 1865; ворота металлические 
– 1735, размером 3,8х2,8м; ограждение – 2032М; резервуар металлический 10 м3 – 7 ед.; участок тепловой сети – 1733, протяженностью 243,9 м; 
участок газопроводной сети – 1881, протяженностью 243 м; участок газопроводной сети – 1881А, протяженностью 4,16 м; участок водопроводной 
сети – 2040М; кабельные линии электропередач – 2; щит СФОА 60-05 – 1216; электрическая кран-балка – 1218; кран-балка – 1222; кран-балка 
(таль электрическая) – 2043М; водоем пожарный – 172, объем 250 м3; подъемник межстеллажный МП 250-255 – 6ед.; котел «Факел 08ЖЛ» 1751; 
котел газовый настенный «NEVALUX 8029» – 4 ед., теплогенератор – 1886; охранная сигнализация – 1894; фонари уличного освещения-лампы 
– 22 шт. МБП; стеллаж – 62 ед.; клумба цветочная – 2 шт.; многолетние насаждения – 23 ед. 
В нижеперечисленных капитальных строениях сдаются помещения в аренду: административное здание – 400/С-354, арендатор ООО «АмитексОптиум», 
договор аренды до 01.03.2015 г.; склад – 400/С-6254, арендатор ООО «Литвина-Сервис», договор аренды до15.08.2014 г.; гараж – 400/С-77092, арендатор 
ОДО «Барка-ССБ», договор аренды до 31.12.2014 г.; склад – 400/С-77094, арендатор ОДО «Барка-ССБ», договор аренды до 31.12.2014 г.

Местонахождение имущества г. Гродно, ул. Суворова,166
Информация 

о земельном участке
Имущество расположено на участке площадью 3,3800 га с кадастровым номером 440100000001000536, 

назначение – для обслуживания зданий и производственных помещений
Начальная цена 

предмета торгов, руб.
31 870 113 822 

рубля с учетом НДС Сумма задатка, руб. 318 701 138 рублей Условия торгов Без условий

Сведения о продавце ОАО «Аульское межрайобъединение», г. Гродно, Скидельское шоссе, 22, тел.: (0152) 99 11 40, 99 12 07
Сведения об

организаторе торгов
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел.: (0152) 77 23 79, 74 49 11
Номер счета организатора 

торгов для перечисления задатка
р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО Белинвестбанк» 

по Гродненской области, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о проведении торгов
Условия оплаты

Определяется по согласованию 
победителя торгов с продавцом 

при заключении договора купли-продажи
Торги состоятся 26 ноября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов по 22 ноября 2013 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения торгов размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» 
от 27.07.2013 г. №138 и от 11.09.2013 г. № 170

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 
(0152) 77 23 79, 74 49 11

Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»

19 ноября 2013 года
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Рапс»,
расположенного по адресу: 

Минская обл., Минский район, 223014, аг. Крупица.

Собрание пройдет по адресу: Минская обл., Минский район, 
аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, Административное здание ОАО «Рапс»,

 первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций ОАО «Рапс».
2. Об увеличении размера уставного фонда Общества.
3. О внесении изменений в Устав ОАО «Рапс».
4. О даче согласия на реструктуризацию задолженности.
5. О продаже жилых домов (квартир), построенных (реконструированных, 
приобретенных) с привлечением льготных кредитов, полученных в от-
крытом акционерном обществе «Белагропромбанк».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 20,

ОАО «Рапс» (бухгалтерия)
с 11 по 18 ноября 2013 года (время работы с 14.00 до 16.00)

либо 19 ноября 2013 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 

по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 19 ноября 2013 г., в 11.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен 
по состоянию реестра на 12 ноября 2013 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
 акционеру общества – паспорт, представителю акционера – 

паспорт и доверенность, заверенную в установленном порядке!

Справки по тел. 8(017)5069211, 8(017)5069341.
УНП 600068480

ПРОДАЕТСЯ 
производственно-

складской 
комплекс с АБК 

12 676 м2 
г. Витебск, 

пр. Московский, 57А. 
Рассрочка

Тел. 8(029) 294 31 16
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Каб эка но мi ка пра ца ва ла нар-
маль на i пра дук тыў на, не аб ход-
на кан ку рэн цыя. Вя лi кую ро лю ў 
фар мi ра ван нi апош няй ады гры-
вае прад пры маль нiц тва — ад 
буй но га бу даў нi ча га бiз не су да 
пры ват ных ра монт ных май стэ-
рняў. Але паў стае праб ле ма: не 
ха пае гра мат ных спе цы я лiс таў, 
якiя маг лi б пра ца ваць у не дзяр-
жаў ных струк ту рах. Аб тым, як 
вый сцi з та ко га ста но вi шча, iш ла 
раз мо ва на па ся джэн нi Са ве та па 
раз вiц цi прад пры маль нiц тва.

РАЗ ВIЦ ЦЁ БIЗ НЕ СУ 
ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ АД АДУ КА ЦЫI

Па сло вах Пят ра ПРА КА ПО ВI ЧА, на-
мес нi ка прэм' ер-мi нiст ра i стар шы нi 
Са ве та па раз вiц цi прад пры маль нiц-
тва, сек тар пры ват на га бiз не су кра i ны ў 
апош нiя га ды раз вi ва ец ца да во лi ды на мiч-
на. «Тая за да ча, якую мы ста вi лi са бе на 
гэ ты год, — вый сцi не менш чым на 24% 
ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту за кошт 
ма лых i ся рэд нiх прад пры ем стваў, бу дзе 
вы ка на на, — за явiў на мес нiк прэм' ер-мi-
нiст ра пад час су стрэ чы з жур на лiс та мi. 
— У на ступ ным го дзе мы, вi даць, вый дзем 
на 27%, у 2015 — на 30%».

За раз як буй ныя прад пры ем ствы кра-
i ны, так i ма лы i дроб ны бiз нес су ты ка-
юц ца з праб ле май не да хо пу ква лi фi ка ва-
ных кад раў са ма га роз на га кштал ту — і 
ра бо чых, i кi раў нi коў. Як вы нiк пра цэ су 
ма дэр нi за цыi, на буй ных прад пры ем ствах 
ска ра ча ец ца коль касць ра бо чых. У гэ тым 
го дзе iх коль касць знi зi ла ся на 2%. Гэ тыя 
лю дзi па вiн ны знай сцi пра цу ў ма лым i 
ся рэд нiм бiз не се. Але для гэ та га iм не аб-
ход на атры маць ад па вед ную аду ка цыю 
i та кiм чы нам пры ста са вац ца да но вых 
умоў.

СА ВЕЦ КАЯ СПАД ЧЫ НА
Бе ла русь змаг ла за ха ваць амаль усе 

пра фе сiй на-тэх нiч ныя i ся рэд нiя спе цы-

яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы, якiя бы лi 
ство ра ны яшчэ ў Са вец кiм Са ю зе. Гэ та 
дае ёй больш вы гад нае ста но вi шча ў па-
раў на ннi з iн шы мi «вы хад ца мi» з СССР. У 
той жа Ра сii быў час, ка лi знач ную част-
ку та кiх уста ноў рас пус цi лi, але ўжо за-
раз iдзе пра ца па ства рэн нi iх на ноў. А 
па куль што мно гiя бе ла рус кiя ра бо чыя 
едуць пра ца ваць у су сед нюю кра i ну, бо 
там ма юць маг чы масць атры маць (хоць у 
боль шас цi вы пад каў i не ле галь на) больш 
гро шай.

Што да ўста ноў вы шэй шай аду ка цыi, 
якiя на ву ча юць бу ду чых прад пры маль нi-
каў, то хоць, на пер шы по гляд, та кiх спе-
цы яль нас цяў да стат ко ва, па куль што ёсць 
хi бы ў са мiм пра цэ се на ву чан ня. З-за та-
го, што ма ла ўва гi на да ец ца прак ты цы, 
мно гiм спе цы я лiс там пас ля атры ман ня 
дып ло ма не аб ход на шмат ча су на адап-
та цыю да рэ аль ных умоў пра цы на прад-
пры ем стве.

НЯ МЕЦ КАЕ РА ШЭН НЕ
Так, пе ра пад рых тоў ку мож на прай сцi 

са ма стой на, а мож на i на гро шы но вых 
пра ца даў цаў. Але тут уз нi кае праб ле ма: 
што ра бiць, ка лi ча ла век, якi прай шоў 
курс пе ра пад рых тоў кi i стаў спе цы я лiс-
там з за па тра ба ва най пра фе сi яй, рап-
там зна хо дзiць пра цу, што аплач ва ец ца 
лепш, i iдзе пра ца ваць у дру гую фiр му? 
Тая фiр ма, што ўзя ла на ся бе кло пат па 
пе ра пад рых тоў цы, за ста ец ца нi з чым. У 
Ра сii ня даў на быў вы па дак, ка лi кам па нiя 

апла цi ла кур сы гру пе сва iх су пра цоў нi каў 
i, пас ля та го, як яны атры ма лi па трэб ную 
спе цы я лi за цыю, пра па на ва ла iм зар пла-
ту ў 20 ты сяч руб лёў. Ка лi ра бо чыя ста-
лi ква лi фi ка ва ны мi спе цы я лiс та мi, iн шая 
фiр ма пра па на ва ла гэ тым жа лю дзям 
27 ты сяч руб лёў. У вы нi ку яны «кi ну лi» 
свай го пер ша га пра ца даў цу, бо за ха це лi 
больш вы со кiя зар пла ты. I гэ та нар маль на 
па за ко нах рын ку — кан ку рэн цыя па вiн на 
быць усю ды.

У Гер ма нii пра ца даў цы «стра ху юц ца». 
Па мiж прад пры ем ствам i ча ла ве кам, якi 
хо ча атры маць пэў ную пра фе сiю, за клю-
ча ец ца спе цы яль ны да га вор, якi га ран туе, 
што фiр ма за вы дат ка ва ныя на аду ка цыю 
срод кi атры мае спе цы я лiс та.

БIЗ НЕС МЕ НЫ-ШКОЛЬ НI КI
Па сло вах Сяр гея На вiц ка га, на мес-

нi ка стар шы нi Са ве та па раз вiц цi прад-
пры маль нiц тва, кад ры не аб ход на «вы-
рошч ваць» са школь най лаў кi. У Мiн-
скай воб лас цi бы ла рас па ча та пра гра ма 
«Школь ная кам па нiя». «Тры га ды та му 
бы ло дзве та кiя кам па нii, сён ня iх ужо ка ля 
70, — рас ка заў жур на лiс там Сяр гей На-
вiц кi. — I дзе цi ўжо па трош ку па чы на юць 
ра зу мець, як за раб ля юц ца гро шы».

На жаль, па куль што вя дзен не бiз не су 
ў шко лах су ты ка ец ца з роз ны мi праб-
ле ма мi — як бю ра кра тыч ны мi, так i па-
датко вы мi. Так, знач ная част ка гро шай, 
за роб ле ных дзець мi, iдзе на вы пла ту роз-
ных пош лiн. У вы нi ку школь нiк атрым-
лi вае на ру кi 100-150 ты сяч. Яны ра ды 
i iм: гэ та ж пер шая ўлас на за роб ле ная 
ка пей ка! Тым не менш, атрым лi ва ец ца 
не вель мi пра вiль на. Та му на па ся джэн нi 
Са ве та вы ка за лi пра па но ву, каб школь-
ныя прад пры ем ствы бы лi па збаў ле ны ад 
па дат ка аб кла дан ня.

Бiз нес, якiм зай ма ец ца на мес нiк 
стар шы нi Са ве та, акра мя ар га нi за цыi 
школь ных прад пры ем стваў, фi нан суе 
пра цу пя цi аду ка цый ных кла саў у роз-
ных га ра дах, ство ра ных на ба зе пра фе-
сiй на-тэх нiч ных ву чы лi шчаў. Тут прай-
шлi аду ка цыю ка ля трох ты сяч ча ла век 

— лю дзi, якiя тра пi лi пад ска ра чэн не на 
прад пры ем ствах i за ха це лi прай сцi пе-
ра пад рых тоў ку, бес пра цоў ныя i тыя, хто 
прос та хо ча атры маць нар маль ную пра-
цу i за ра бот ную пла ту.

КАБ ГРО ШЫ 
НЕ СЫШ ЛI Ў ЦЕНЬ

Не ка то рыя буй ныя бе ла рус кiя прад-
пры ем ствы, та кiя як МАЗ, МТЗ, МЗКЦ, 
дзе асаб лi ва вост ра па трэб ны ра бо чыя 
ру кi, ужо за раз за пра ша юць на пра цу 
гра ма дзян Уз бе кi ста на, Та джы кi ста на, 
В'ет на ма, Кi тая, да юць iм «пад' ём ныя», 
бу ду юць iн тэр на ты. Ула дзi мiр Ка ра гiн, 
стар шы ня Мiнск ага ста лiч на га са ю за 
прад пры маль нi каў i пра ца даў цаў па пя рэ-
дзiў, што трэ ба асце ра гац ца, каб у нас 
з-за гэ та га не ўзнiк ла та кая сi ту а цыя, як 
у Ра сii — там за раз больш за 3,5 мiль ё на 
мiг ран таў уцяг ну ты ў це ня вы бiз нес i зла-
чын ныя гру поў кi.

Трэ ба больш ува гi на да ваць пра фе-
сiй най пад рых тоў цы ме на вi та бе ла ру саў. 
Ма дэр нi за ваць пра цэс на ву чан ня: ра бiць 
стаў ку на прак ты ку, а не на лек цый ныя за-
ня ткi. «Зноў жа, не аб ход на ар га нi за ваць 
ста жы роў кi на прад пры ем ствах ха ця б на 
не каль кi дзён для ўсiх чы ноў нi каў, якiя 
ма юць да чы нен не да ве дам стваў, звя за-
ных з бiз не сам», — пад крэс лiў Ула дзi мiр 
Ка ра гiн. Па яго сло вах, гэ та да па мо жа iм 
знай сцi пра вiль ныя ра шэн нi для праб лем, 
з якi мi су ты ка ец ца ма лы i ся рэд нi бiз нес.

На дзея ЮШ КЕ ВIЧ.

ЯК БIЗ НЕ СУ ЗНАЙ СЦI РА БО ЧЫХ?

Як вы нiк пра цэ су 
ма дэр нi за цыi, на буй ных 
прад пры ем ствах ска ра ча ец ца 
коль касць ра бо чых. Гэ тыя 
лю дзi па вiн ны знай сцi пра цу 
ў ма лым i ся рэд нiм бiз не се. 
Але для гэ та га iм не аб ход на 
атры маць ад па вед ную 
аду ка цыю...

— Мы ўпэў не ны, што па ток паш то вых ад праў-
лен няў бу дзе рас ці і да лей, — ад зна чыў пад час 
прэс-кан фе рэн цыі на чаль нік Мін скай рэ гі я наль-
най мыт ні Юрый Сянь ко. — У су вя зі з гэ тым ця пер 
у не ка то рыя дні мы пра цу ем да 21.00. Так са ма не 
спы ня ец ца ра бо та па су бо тах і ня дзе лях. У перс-
пек ты ве — пе ра ход да круг ла су тач на га рэ жы му 
пра цы. Яшчэ ў бу ду чым мы пла ну ем ад крыць як 
мі ні мум два да дат ко выя пунк ты між на род на га 
паш то ва га аб ме ну, ка лі на гэ та бу дзе тэх ніч ная 
маг чы масць як у мыт ні, так і ў пош ты.

Пра пуск ная здоль насць Мін скай рэ гі я наль-
най мыт ні за раз — ад 10 да 12 ты сяч між на-
род ных паш то вых ад праў лен няў у су ткі. Пры-
чым ста лі ца атрым лі вае больш за па ло ву з 
іх. На ступ ныя ў спі се па коль кас ці атры ма ных 
ад праў лен няў — Брэсц кая, Ві цеб ская і Го мель-
ская воб лас ці.

Як вя до ма, для на шых гра ма дзян агуль ны 
кошт та ва раў, што на пра ця гу ме ся ца адзін ча-
ла век мае пра ва за маў ляць для аса біс та га ка-
ры стан ня, скла дае 120 еў ра. Ка лі су ма боль шая, 
на ліч ва ец ца мыт ная пош лі на. Яе па мер мож на 
вы зна чыць на ступ ным чы нам: ад агуль най су мы 
ады ма юц ца «да зво ле ныя» 120 еў ра, а 30 пра-
цэн таў ад рэш ты і ёсць па мер мыт най пош лі ны. 
Акра мя та го, не аб ход на бу дзе за пла ціць збор за 
мыт нае афарм лен не па ме рам у 5 еў ра. Ка лі ва ша 
па сыл ка мае вя лі кі аб' ём, трэ ба быць га то вым 

заплаціць да дат ко вую пош лі ну, якая скла дае 4 
еў ра за кож ны кі ла грам.

Але не ўсе ад праў лен ні без пры год да хо дзяць 
да ад ра са та, бо ча сам та ва ры за мя жой на бы ва-
юц ца зу сім не для аса біс та га ка ры стан ня, а для 
вя дзен ня ка мер цый най дзей нас ці. Як рас ка заў 
Юрый Сянь ко, не ка то рыя асо бы за гэ ты год па-
спе лі зра біць ка ля 130 за ку пак у за меж ных ін тэр-
нэт-кра мах. Зда ра ла ся, яны яшчэ не па спя ва лі 
атры маць па сыл ку, а ўжо вы стаў ля лі та вар на 
про даж на ін шым сай це, бе ла рус кім.

Вя до ма, для па ска рэн ня пра цэ су атры ман ня 
за моў ле на га та ва ру не да стат ко ва толь кі хут кай 
пра цы мыт ні. Пер шы на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры-
ем ства «Бел пош та» Але на Скрып чык на га да ла, 
што тэр мін за ле жыць і ад на яў нас ці дак лад най 
ін фар ма цыі пра атры маль ні ка. Ка лі фар мі ру е це 
за мо ву, аба вяз ко ва ўказ ва е це імя, проз ві шча і імя 
па баць ку, поў ны ад рас і паш то вы ін дэкс. Вар та 
па мя таць і аб пра віль на за поў не най мыт най дэк-
ла ра цыі: гэ та па він на быць не прос та агуль нае 
апі сан не змес ці ва (па да ру нак, адзен не і інш.), 
а пад ра бяз ны во піс з рэ аль ны мі цэ на мі кож най 
рэ чы. Мак сі маль ная да зво ле ная ва га між на род-
на га паш то ва га ад праў лен ня, што да сы ла ец ца ў 
Бе ла русь, — да 30 кі ла гра маў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

На жаль, па куль што вя дзен не 
бiз не су ў шко лах су ты ка ец ца 
з роз ны мi праб ле ма мi — 
як бю ра кра тыч ны мi, 
так i пад атко вы мi. 
Знач ная част ка гро шай, 
за роб ле ных дзець мi, iдзе 
на вы пла ту роз ных пош лiн.

Каш тоў ныя па слан ніКаш тоў ныя па слан ні  ��

ІН ТЭР НЭТ-ШО ПІНГ: 
ЧА КАЦЬ БУ ДЗЕМ МЕНШ?

Ле тась праз Мін скую рэ гі я наль ную мыт ню прай шло больш за 3 міль ё ны між на род ных паш-
то вых ад праў лен няў, а за ня поў ны сё лет ні год — ужо звыш 6 міль ё наў. Та кое па ве лі чэн не 
звя за на ў тым лі ку і з рос там па пу ляр нас ці па ку пак па ін тэр нэ це. Ве ра год на, праз не ка то ры 
час у Бе ла ру сі з'я вяц ца да дат ко выя пунк ты між на род на га паш то ва га аб ме ну.


