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Пра пос ны На па ле он, 
паў на ту і сяб роў ку-гі не ко ла га

З за да валь нен нем га тую не толь кі для сям'і, але 
і для сяб роў, ка лег па пра цы. За раз за кан чваю сваю 
ку лі нар ную кні гу. Сё ле та ез дзі ла ў По лацк, у Спа са-
Еў фра сі неў скі ма нас тыр, каб атры маць бла сла вен не 
на яе вы дан не. Але ма туш ка бла сла ві ла мя не толь кі 
на стра вы пос най кух ні.

Лю дзі ў нас не ве да юць, як па сціць без шко ды для 
зда роўя. Лі чаць, што стра вы пос най кух ні аб мя жоў ва-
юц ца буль бай, бу ра ка мі, ка пус тай... На са мрэч пос ная 
кух ня вель мі раз на стай ная. Я, на прык лад, пя ку пос ны 
«На па ле он», пос ныя біск ві ты... На ву чы ла ся за мя няць 
жы вёль нае ма ла ко ка ко са вым ці со е вым. Праў да, у 
нас у Бе ла ру сі, на жаль, аб ме жа ва ны вы бар та кіх пра-
дук таў. А тое, што ёсць — до ра га каш туе. Та му час цей 
за ўсё мне яго пры во зяць з-за мя жы.

Мая ку лі нар ная кні га бу дзе для лю дзей з ся рэд-
нім да стат кам. Гэ та лю дзі, якія мо гуць да зво ліць са-
бе ха дзіць у рэ ста ра ны, бу ці кі, са ло ны пры га жос ці, 
па да рож ні чаць. Бо я са ма так жы ву, так хар чу ю ся. 
Ад даю пе ра ва гу зя ле ні ву, ага род ні не, са да ві не, мо-
рап ра дук там і гры бам. Два га ды та му ад мо ві ла ся ад 
мя са. За ўва жы ла, што ка лі не ем мя са, у мя не ня ма 
ні я кіх праб лем з са ма ад чу ван нем, я ўсмі ха ю ся, ад чу-
ваю лёг касць, у мя не строй ная фі гу ра.

Ня праў да, што я па паў не ла пас ля ро даў. Ка лі на-
ра дзі ла Ле ру, ва жы ла 51 кі ла грам. Паў на ту вы клі ка ла 
стрэ са вая сі ту а цыя. За паў та ра ме ся ца зу сім не пры-
кмет на я на бра ла аж но 25 кі ла гра маў. Ча ты ры га ды 
я не маг ла іх скі нуць, хоць пры кла да ла мак сі мум на-
ма ган няў. Але лёс звёў мя не з цу доў ным ды е то ла гам, 
дзя ку ю чы яко му я ця пер ва жу 55 кі ла гра маў.

Я не аб мя жоў ваю ся бе ў са лод кім і муч ным. Прос-
та га тую з му кі з цвёр дых га тун каў пша ні цы з вы со кай 
коль кас цю клей ка ві ны. Гэ та му ка, з якой вы раб ля ец-
ца па ста. Па гля дзі це на мя не, я та зі ка мі ем спагеці і 
ад чу ваю ся бе шчас лі вай. У мя не до ма ня ма не толь кі 
звы чай най му кі, але і цук ру. Апош ні я за мя няю мё дам. 
Доб рая му ка і мёд да зва ля юць пры га та ваць усё, што 
за ўгод на. І за быц ца на ліш нія кі ла гра мы.

Ад моў на стаў лю ся да роз ных ке фір ных 
ды лі ма над ных ды ет. Пра цэс па ху дзен ня па-
ві нен кант ра ля ваць спе цы я ліст. На жаль, у 
нас у кра і не вель мі ма ла доб рых ды е то ла-
гаў. У ма ім ра зу мен ні гэ та спе цы я ліст, які 
мае вы шэй шую ме да ду ка цыю плюс аду ка-
цыю, атры ма ную ў Ака дэ міі хар ча ван ня імя 
Се ча на ва ў Маск ве. Да май го ды е то ла га, 
гле дзя чы на мя не, да гэ туль звяр та юц ца мае 
зна ё мыя, сяб ры, сяб роў кі.

У кож най сфе ры аб слу гоў ван ня ў мя не 
ёсць спе цы я ліст, яко му я да вя раю. Так, мой 
гі не ко лаг — гэ та мая сяб роў ка, якая ся дзе ла 
са мной у мед ін сты ту це за ад ной пар тай. Мы 
з ёй на ват на ра дзі лі ся ў адзін дзень.

Пра мед ін сты тут, іс тэ ры ку 
і пер шую Міс СССР

З дзя цін ства ма ры ла быць пісь мен ні цай, 
акт ры сай, тэ ле вя ду чай. Але ма ма ка за ла: 

«Скон чы мед ін сты тут і будзь кім 
за ўгод на». Мя не раз мер ка ва лі 
ўра чом хут кай ме ды цын скай да-
па мо гі. Пра ца ва ла су ткі праз су-
ткі. Не бы ло ні сну, ні ад па чын ку. 
Па коль кі я — гі пер эма цый ная, то 
моц на пе ра жы ва ла за кож на га па цы ен та. 
Ез дзі ла ў баль ні цы пра вед ваць зу сім не-
зна ё мых лю дзей. У адзін цу доў ны мо мант 
зра зу ме ла, што да лей мне, ма ла дой і пры-
го жай, так жыць нель га.

Больш за 7 га доў не пра цую па атры-
ма най спе цы яль нас ці. Спа чат ку ў ма мы 
бы ла іс тэ ры ка. Яна ўвесь час тэ ле фа на-
ва ла і пы та ла ся: «Ка лі ты на рэш це ўлад-
ку еш ся на пра цу?» — «Ку ды?» — «Ну 
ў па лі клі ні ку, на прык лад, ці і ў пры ём ны 
па кой ку ды-не будзь, ці вяр ні ся на «хут-
кую да па мо гу»... Пас ля яна змі ры ла ся, 
зра зу ме ла, што ўсе гэ тыя раз мо вы бес-
сэн соў ныя. Усё роў на я зраб лю так, як 
са ма за ха чу.

Упер шы ню ўба чы ла глян ца вы ча со піс 
больш як 20 га доў та му. Гэ та бы ла Burda з пер шай Міс 
СССР Ма шай Ка лі ні най на вок лад цы. Я пад пі са ла ся 
на гэ тае вы дан не і, ка лі гар та ла кож ны но вы ну мар, 
уяў ля ла, што ка лі-не будзь у мя не бу дзе свой глян ца вы 
ча со піс. Маг чы ма, я бу ду ка лі-не будзь на вок лад ках. 
І ў 2008 го дзе ма ра споў ні ла ся: у мя не са праў ды з'я-
віў ся свой ча со піс.

Ра ней я лі чы ла, што свае ма ры нель га агуч ваць. Іх 
трэ ба аль бо ў сэр цы за хоў ваць, або ў хра ме ля аб ра за 
рас каз ваць. Не так даў но пе ра ка на ла ся, што ма ры і 
жа дан ні спаў ня юц ца знач на хут чэй, ка лі іх агу чыць 
пе рад вя лі кай коль кас цю лю дзей.

Мая ма ма лі чыць, што я ня ўдач ні ца. Ёй со рам на 
гля дзець на мя не па тэ ле ві за ры. Яна лі чыць, што я 

ня пра віль на жы ву, ня пра віль на вы хоў ваю сваю дач ку. 
Ка лі я іду на ме ра пры ем ства ноч чу, яна мо жа мне па-
тэ ле фа на ваць (ма ма жы ве ў Го ме лі) з кры кам: «Хут ка 
да моў, я ска за ла!». Мая ма ма ні як не мо жа змі рыц ца, 
што мне ў сту дзе ні ўжо бу дзе 35 га доў, што я са ма стой-
ная да рос лая жан чы на. І што ма ёй да чцэ ў на ступ ным 
го дзе споў ніц ца 15.

Мя не вы хоў ва лі ў стро гас ці. Крок уле ва, крок упра ва 
— рас стрэл. На пяць хві лін спаз ні ла ся або чац вёр ку атры-
ма ла — тры ме ся цы ні ку ды не хо дзіш. Я ма ры ла вы рвац ца 
з гэ та га жыц ця, бо я вель мі сва бо да лю бі вы ча ла век.

Я сва бод ная і да ру сва бо ду ўсім, хто ва кол мя не. 
І сва ёй да чцэ даю сва бо ду. Яна дрэн на ву чыц ца ў 
шко ле, але за тое пі ша ар ты ку лы на ра сій скіх бло гах, 
ма люе кар ці ны, фа та гра фуе. Ле ра — твор чая асо ба. 
Гэ та яе вы бар. Дзі ця трэ ба вы хоў ваць у лю бо ві. І да-
ваць пра ва вы ба ру.

Пра пер шы шлюб, 
Гры шы ных і 18 сан ты мет раў

Ка хан не=сва бо да. Ка ха на га нель га тры маць сі-
лай. Ні чо га нель га яму за ба ра няць. І, па вер це, ка лі 
ёсць сва бо да, то не ўзні кае жа дан ня па ру шаць ней кія 
за ба ро ны.

Я су праць сва бод на га ка хан ня. Гэ та роз ныя па-
няц ці. Сва бод нае ка хан не — гэ та рас пус та. Я су праць 
рас пус ты.

Пер шы шлюб у мя не быў вы му ша ны. У вы ні ку 
праз 7 га доў ён раз ва ліў ся. Ка лі я за ця жа ра ла, бы ла 
сту дэнт кай 2 кур са. Гэ та бы лі 90-я га ды. Я не ха це-
ла, каб мя не ад лі чы лі, та му і вый шла за муж. Га вор кі 

пра пе ра пы нен не ця жар нас ці быць не маг ло. 
Я ка тэ га рыч на су праць абор таў. Мы не ма ем 
пра ва гэ та га ра біць.Толь кі па стро гіх ме ды-
цын скіх па ка зан нях.

Ка лі я бы ла глы бо ка ня шчас най, звяр та-
ла ся па да па мо гу да псі хо ла га. Але ў вы ні ку 
зра зу ме ла, што ча ла век толь кі сам са бе мо жа 
да па маг чы. Праў да, для гэ та га па він на быць 
моц нае жа дан не. Сён ня я са ма ся бе ма гу су-
па ко іць лепш за лю бо га псі хо ла га. Кож ную 
ра ні цу, ка лі пра чы на ю ся, уну шаю са бе, што ў 
мя не сён ня бу дзе цу доў ны дзень. Ка лі неш та 
не атрым лі ва ец ца, ка жу, што гэ та да леп ша га: 
«Я па куль не ве даю ад ка зу, ча му так ад бы ло-
ся. Але, зна чыць, так па він на быць».

Мой рост 167 сан ты мет раў. А мне хо чац-
ца быць вы шэй шай. Та му я хаджу на аб ца сах. 
Сён ня ў мя не шпіль ка 18 сан ты мет раў. Гэ та 
мая лю бі мая вы шы ня. Але гэ та не зна чыць, 
што я не ма гу прый сці ў кра соў ках ту ды, дзе 
гэ та да мес ца.

У мя не вель мі сур' ёз нае і стро гае 
стаўленне да дрэс-ко да. Бо гэ та куль ту ра, 
эты ка. Та кім чы нам, лі чу, лю дзі вы каз ва юць 
па ва гу да ар га ні за та раў ме ра пры ем ства. Ка лі 
мы не хо чам за тры мац ца ў 90-х, па пра ве на-
зы вац ца еў ра пей скай ста лі цай, то мы па він-
ны вы кон ваць дрэс-код. Я, на прык лад, на ват 

зі мой у тэ атр пры хо джу ў туф лях. У фут ры і туф лях 
зі мой хо дзяць у Па ры жы і Санкт-Пе цяр бур гу. Гэ та не 
мае пан ты. Прос та я так са ма лі чу, што гэ та пры го жа 
і зруч на.

Я ха чу апра на цца мод на і рас кош на, але каб пры 
гэ тым як ма га менш жы вёл па ку та ва лі. Та му збі ра ю ся 
ад мо віц ца ад фут ра. Мне скла да на гэ та зра біць, бо ў 
мя не ёсць два фут ры. Яны да ра гія. Я іх люб лю. Але 
ка лі ў мя не до ма з'я ві ла ся шын шы ла, то ўжо на фут ры 
з шын шы лы я гля джу з лёг кай грэб лі вас цю. Сё ле та я 
вы ра шы ла аб на віць са бе гар дэ роб: за мо ві ла ў краў-
чы хі, якая шые мне 14 га доў, воп рат ку з на ту раль ных 
тка нін, але без фут ра. Што ты чыц ца абут ку, я па куль 
не ма гу ад мо віц ца ад ску ра но га абут ку, бо ў на шых 
умо вах гэ та прос та не маг чы ма. Гу ма выя бо ты гэ та ўсё 
ж та кі ня зруч на і не гі гі е ніч на.

За руль я се ла 2,5 го да та му. Спа чат ку з'я ві ла ся 
ма шы на, пас ля пра вы. Да гэ та га ез дзі ла вы ключ на на 
так сі. Я не ка рыс та ла ся гра мад скім транс пар там, бо 
люб лю кам форт ва ўсім.

Ве ла сі пед з'я віў ся ня даў на, дак лад ней, тры ад-
ра зу. Ад ной чы я тэ ле фа ную сяб роў цы і пы та ю ся: 
«У коль кі мы пой дзем вы гуль ваць са бак?» А яна мне: 
«А я сён ня на веласіпедзе. Май го па са джу ў кар зі ну, 

і па е дзем...» У той жа ве чар мы і на бы лі мне веласіпед. 
Ад ра зу тры: спар тыў ны, гла мур ны і він таж ны. Адзін з 
іх ця пер ста іць у Гры шы ных до ма, на ім жон ка на ша га 
алім пій ска га чэм пі ё на ез дзіць — Свят ла на Гры шы на-
Ру да ла ва. Мы час та ра зам ка та ем ся. Два ін шыя хут ка 
так са ма да іх у га раж па едуць на зі моў ку.

Пра грэх, гор кую праў ду 
і сі лу жан чы ны

За ра біць гро шы на глян ца вых ча со пі сах у Бе ла ру сі 
ця пер вель мі скла да на. Ба раць ба за рэ кла ма даў цаў ідзе, 
як той ка заў, не на жыц цё, а на смерць. І спо са бы ў кан ку-
рэн таў, па вер це, не заў сё ды пры стой ныя. Яны ча мусь ці 
лю бяць пад няць са бе ца ну за кошт пры ні жэн ня ін шых. 
І, на жаль, мно гія рэ кла ма даў цы на гэ та вя дуц ца.

У ма ёй пры сут нас ці пра трэ ціх дрэн на не га во раць. 
Я не пе ра но шу гэ та га. Лі чу, што ні хто не мае пра ва 
асу джаць ін шых лю дзей — гэ та грэх.

Цяр пець не ма гу за ку ліс ныя гуль ні, інт ры гі. Люб-
лю, каб мне ка за лі праў ду, якая б гор кая яна ні бы ла. 
Не люб лю не да ка за нас ці. Не люб лю неш та за не ка га 
да дум ваць. Гэ та да стат ко ва рэд ка, ка лі лю дзі мо гуць 
шчы ра ў во чы ска заць тое, што яны ду ма юць.

Ма гу знай сці агуль ную мо ву з усі мі. А ка лі нех та 
мя не не лю біць, дык гэ та яго праб ле мы, а не мае.

Я пра соў ваю свой ча со піс праз ся бе. Та му ў мя не 
на вок лад цы заў сё ды пры го жыя, да гле джа ныя, ці ка выя, 
шчас лі выя і па спя хо выя лю дзі. Я не толь кі пра ма тэ ры-
яль ны да ста так ка жу, але і пра ўнут ра нае на паў нен не.

Са мае га лоў нае ба гац це — унут ра ны спа кой. Бо 
ка лі яго не бы ло, мне не ў ра дасць бы лі ні 10 пар брэн-
да вых туф ляў, якія я маг ла да зво ліць са бе на быць, ні 
кам форт ны ад па чы нак за мя жой. Ту соў кі, шмот кі — 
гэ та ўсё ні што, ка лі ня ма гар мо ніі з са бой.

Мя не час та на зы ва юць свец кай іль ві цай. Я гэ та га 
не люб лю. Якая я льві ца? Я ды рэк тар на сва ім жа прад-
пры ем стве. На вед ваю ме ра пры ем ствы вы ключ на за-
кры та га ха рак та ру, якія ла дзяць мае парт нё ры, клі ен-
ты, сяб ры. Я не ха джу без мэ ты, без спра вы. Свец кай 
іль ві цай мож на на зваць, на мой по гляд, гуль тай ку.

Сі ла жан чы ны ў яе сла бас ці. Мно гія жан чы ны па-
ста ян на неш та са бе за ба ра ня юць. Я ж ні ў чым са бе не 
ад маў ляю. Інакш па чы наю ад чу ваць дыс кам форт. Ха чу 
па ес ці ў тры га дзі ны но чы — іду і ем, ха чу пра чнуц ца 
паз ней — пра чы на ю ся, ха чу ар га ні за ваць свя та — ар-
га ні зоў ваю. Я люб лю, каб усё бы ло так, як я люб лю.

На дзея ДРЫ ЛА. Фо та Над зеі БУ ЖАН

�

Іры на 
КА БА СА КАЛ:

Су стрэ ча без аб ца саўСу стрэ ча без аб ца саў  �� «Я ЛЮБ ЛЮ, 
   КАБ УСЁ БЫ ЛО ТАК, 
       ЯК Я ЛЮБ ЛЮ»

Для ін тэр в'ю Іры на КА БА СА КАЛ, 
га лоў ны рэ дак тар глян ца ва га ча со пі са 
Pіngouіn, не вы пад ко ва вы бра ла 
шы коў ны рэ ста ран, аформ ле ны 
ў «кон ным» сты лі. Пры зна ла ся, 
што лю біць кам форт, вер ха вую яз ду 
і смач на па ес ці. Пры чым і са ма Іры на, 
ка лі мер ка ваць па фо та здым ках 
ку лі нар ных шэ дэў раў, якія яна вы кла дае 
на сва ёй ста рон цы ў «Фэй сбу ку», 
дасць фо ру лю бо му шэф-по ва ру.

Информация о застройщике: Открытое акционерное 
общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник – чет-
верг – 8.30 – 17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 
13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники 
– выходной.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 
26.02.2001 г.

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

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок 
строительства 16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический 
срок строительства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок 
строительства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок 
строительства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок 
строительства – 10 месяцев.

Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого 

дома, в том числе с привлечением к строительству не менее 
10% общей площади жилых помещений граждан, из числа 
многодетных семей состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в администрациях районов 
г. Минска.

Положительное заключение государственной эксперти-
зы № 126-15/13 от 18.03.2013 г. 

Местоположение строящегося многоквартирного жилого 
дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 4 по ген-
плану в жилой многоквартирной застройке со спортивным 
комплексом (спортивный зал, административно-бытовые 

помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой в границах 
улиц Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь строительства.

Характеристика объекта.
Объект – 131-квартирный, 19-этажный крупнопанельный 

жилой дом серии М-111-90 со встроенными административ-
ным помещением и помещением товарищества собствен-
ников на первом этаже. Квартиры, предназначенные для 
заключения договоров создания объектов долевого строи-
тельства с гражданами, не состоящими на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, строятся без выполнения 
в полном объеме подготовительных работ под отделку стен 
и потолков, а также без выполнения работ по внутренней 
отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, обли-
цовки), без покрытия полов, без встроенной мебели, без 
установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, 
санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза, ванны 
и приборов учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные 
перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – желе-
зобетонные. Отопление – центральное. Электроснабжение 
– скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: 
канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, 
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление 
лоджий.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строи-
тельства на дату опубликования проектной декларации для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий: 

1 и 2-комнатные квартиры – 14 600 000 руб.;
3-комнатные квартиры – 14 500 000 руб.
Условия оплаты: 
50% от стоимости квартиры – в течение 15 банков-

ских дней с момента регистрации договора;
20% от стоимости квартиры – в течение месяца (де-

кабрь 2013);
20% от стоимости квартиры – в течение месяца (ян-

варь 2014);

10% от стоимости квартиры – в течение месяца (фев-
раль 2014).

Застройщик вправе изменить цену объекта долевого 
строительства (цену договора) в случаях изменения ста-
тистических индексов стоимости строительно-монтажных 
работ в нормативный период строительства жилого дома, 
а также в случае отсутствия вины застройщика в невыпол-
нении срока исполнения застройщиком обязательств по до-
говору при наличии подтвержденных решением местного ис-
полнительного и распорядительного органа форс-мажорных 
обстоятельств и других не зависящих от застройщика при-
чин. При этом застройщик при достройке объекта вправе при-
менять индексацию стоимости выполняемых работ в течение 
всего дополнительного срока строительства. Изменение 
цены объекта долевого строительства также возможно в 
случаях изменения законодательства об уплате косвенных 
налогов, если они оказали влияние на цену объекта долевого 
строительства.

Права застройщика на земельный участок подтверждает 
решение Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г., сви-
детельство (удостоверение) о государственной регистрации 
создания земельного участка и возникновения права на 
него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788. Площадь зе-
мельного участка – 4,1803 га. Благоустройство – согласно 
проектной документации.

Количество квартир в доме – 131.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, 

которое будет находиться в общей долевой собственности:
помещение товарищества собственников, межквартир-

ные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, ограждаю-
щие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пре-
делами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служащие целевому использова-
нию здания.

Начало строительства жилого дома – 3-й квартал 2013 г., 
предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 3-й квартал 
2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на 
основании решения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 
2012 г. собственными силами без заключения договоров 
подряда.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, для заключения договоров 
создания объектов долевого строительства предлагается 
44 квартиры, из них 20 однокомнатных общей площадью 
44,92 м2, жилой площадью 17,96 м2, 19 двухкомнатных 
общей площадью 68,2 м2, жилой площадью 31,09 м2, 
5 трехкомнатных квартир общей площадью 81,77 м2, жилой 
площадью 45,1 м2.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих 
принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом 
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» 
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 
207-19-15) с  21 ноября 2013 г., ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9.00 до 
17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед 
с 12.45 до 13.30.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие 
гражданина и его паспорт.

Прием заявлений осуществляется до момента набора 
необходимого количества заявлений, соответствующего 
количеству продекларированных квартир.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом 
строительстве, в течение пяти календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения до-
говора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его 
заявление на участие в долевом строительстве утрачивает 
силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим гражданином.

Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте 
ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
(о проекте строительства «Жилая многоквартирная застройка со спортивным комплексом 

(спортивный зал, административно-бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой в границах 
улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 3-я очередь строительства. Жилой дом № 4 по генплану»)

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Солигорского городского унитарного производственного предприятие 
«ЖКХ «Комплекс» (продавец) проводит повторный аукцион по продаже 

помещения № 1 коммунального хозяйства 
в банно-оздоровительном комплексе 

общей площадью 2 734 кв.м (инв. № 644/D-31282), 
расположенного на земельном участке общей площадью 0,4071 га 

(предоставлен в общее долевое постоянное пользование, 
доля в праве: 21/25) с кадастровым номером 625050100001001426, 

по адресу: Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 70. 

Начальная цена с НДС – 3 801 865 020 бел. руб. 

Задаток, 10% от начальной цены (380 186 000 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 
от 02.11.2013. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 27.11.2013 в 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
26.11.2013 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ЗАО «РРБ-Банк» сообщает, что 12 ноября 2013 года 
Правлением ЗАО «РРБ-Банк» (Протокол № 54 от 12.11.2013) 

утверждены изменения № 4 
в Правила организации обслуживания счетов клиентов Банка — 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые вступают в силу через пять банковских дней 

с момента публикации. 
УНП 100361187

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукцион состоится 16 декабря 2013 года в 15.00 по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

№ лота Адрес земельного участка Площадь, га Кадастровый номер Начальная 
цена, руб.

Расходы по формированию 
земельного участка 

(в том числе государственной 
регистрацией), руб.

Сумма 
задатка 

Целевое назначение 
(назначение в соответствии 
с единой классификацией)

№ 1
г. Пружаны, ул. Янтарная, 5

(ограничения – охранная зона 
мелиорированных земель)

0,1088 125650100001004572 12 653 200 4 766 045 1 300 000 

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома 
(код 10902, земельный участок 
для размещения объектов уса-
дебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома)

Принимать участие в аукционе имеют право: граждане Республики Беларусь. 
Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пружаны, 

ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 (землеустроительная служба) с 8.00 до 17.00 по 
рабочим дням до 10 декабря 2013 включительно.

Для участия в аукционе необходимо представить: 
1) заявление на участие в аукционе по установленной форме, 
2) документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с 3602225000008 

в центре банковских услуг № 122 филиала № 113 ОАО «Сберегательный банк 
«Беларусбанк», код 237, назначение платежа 04901, получатель платежа – 
райфинотдел, УНП 200141043, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по желанию, 
предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем 
желающим.

Победитель аукциона, либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся внести плату за 
земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона. 

Контактный телефон в г. Пружаны 8 (01632) 91369.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ в г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукцион состоится 16 декабря 2013 года в 14.30 по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

№ лота Адрес земельного участка Площадь, 
га Кадастровый номер Начальная 

цена, руб.

Расходы по формированию 
земельного участка 

(в том числе государственной 
регистрацией), руб.

Сумма 
задатка 

Целевое назначение 
(назначение в соответствии 
с единой классификацией)

№ 1
г. Пружаны, ул. Янтарная, 7

(ограничения – охранная зона 
мелиорированных земель)

0,1085 125650100001004573 6 309 200 4 648 123 600 000 

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома (код 
10902, земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной за-
стройки (строительства и обслужи-
вания жилого дома)

Принимать участие в аукционе имеют право: граждане. 
Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пружаны, 

ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 (землеустроительная служба) с 8.00 до 17.00 по 
рабочим дням до 10 декабря 2013 включительно.

Для участия в аукционе необходимо представить: 
1) заявление на участие в аукционе по установленной форме, 
2) документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с 3602225000008 

в центре банковских услуг № 122 филиала № 113 ОАО «Сберегательный банк 
«Беларусбанк», код 237, назначение платежа 04002, получатель платежа – 
райфинотдел, УНП 200141043, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию предоставляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Порядок осмотра на местности земельного участка: выезд по желанию, 
предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем 
желающим.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона или признания аукциона несостоявшимся внести плату за 
земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона. 

Контактный телефон в г. Пружаны 8 (01632) 91369.


