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Застройщик: Общество с дополнительной от-
ветственностью «Айрон», зарегистрировано Мин-
ским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. 
№ 1397 в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республики 
Беларусь, 220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А, 
пом. 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 
654 10 10, 8 (029) 708 46 64.

Режим работы по вопросам долевого строитель-
ства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

В течение трех предшествующих лет ОДО «Ай-
рон», как заказчиком строительства были построе-
ны следующие объекты:

в 2010 году
жилой дом № 11 по ул. Связистов в г. Минске
в 2011 году:
жилой дом № 37А по ул. Бумажкова в г. Минске, 

жилой дом № 10 по ул. Нововиленская в г. Минске;
в 2012 году:
жилой дом № 31А по ул. Карвата в г. Минске;
в 2013 году:
жилой дом № 44 по ул. Янковского в г. Минске;
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – строительство объекта 

«Многоквартирный жилой дом по генплану № 3 со 
встроенно-пристроенными объектами обществен-
ного назначения по пр.Победителей в границах 
жилого района Лебяжий».

Начало строительства – апрель 2013 года, окон-
чание строительства – ноябрь 2016 года.

Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП 

«Госстройэкспертиза») архитектурного проекта с ре-
комендацией к утверждению проекта № 1304-15/12 
от 11.02.2013 г.;

- решение Минского городского исполнительно-
го комитета № 459 от 28.02.2013 года «Об изъятии, 
предоставлении земельных участков, разрешении 
строительства и внесении дополнения в решение 

горисполкома»;
- свидетельства (удостоверения) о государствен-

ной регистрации создания земельных участков и 
возникновения права временного пользования сро-
ком до 01 января 2017 года №-500/147-8043, 500/726-
11363, 500/726-11364 в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 500000000007006468, 
500000000007006469, 500000000007006532 площа-
дью 0,5014 га, 1.1576 га, 0,0868 га, соответственно, 
и расположенных по адресу: г. Минск, пр-т Победи-
телей в границах жилого района Лебяжий;

- разрешения на производство строительно-
монтажных работ Инспекции Департамента по над-
зору и контроля за строительством по г. Минску от 
№- 2-209Ж-002/13 от 19.04.2013 г.

Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». 
Договор генерального строительного подряда от 
17 апреля 2013 №-17-04-2013/ПЗ. 

Объект «Многоквартирный жилой дом по ген-
плану № 3 со встроенно-пристроенными объектами 
общественного назначения по пр.Победителей в 
границах жилого района Лебяжий» расположен 
вдоль проспекта Победителей в увязке с планиров-
кой жилого района «Лебяжий». Дом состоит из 
2-уровнего подземного гаража стоянки, встроенных 
помещений и жилой части. На уровне 2-го этажа 
проходит пешеходная платформа (стилобат), кото-
рая является объединяющим архитектурным эле-
ментом всей линии застройки.   Конструктивная 
схема здания – монолитный железобетонный каркас 
с наружными стенами из блоков ячеистого бетона. 
Наружная отделка – декоративная рельефная шту-
катурка с покраской фасадными красками, обли-
цовка плиткой из вибропрессованного бетона. Окон-
ные блоки – стеклопакеты ПВХ. 

В состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое подлежит передаче в общую 
долевую собственность, входят помещения инже-
нерного назначения (электрощитовые, машинные 
отделения, мусоросборники, тепловые пункты, лиф-
товые шахты, водомерный узел); коридоры (за ис-
ключением коридоров, составляющих вспомога-

тельные площади по отношению к встроенным, 
встроенно-пристроенным помещениям), лифты и 
лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные лестницы 
и переходные балконы, тамбуры, конструкции дома, 
водоотводящие устройства, механическое, электри-
ческое, сантехническое и иное оборудование, на-
ходящееся за пределами или внутри жилых и (или) 
нежилых помещений, элементы внутридомовой ин-
женерной инфраструктуры, элементы озеленения 
и благоустройства, гостевые парковки поступают в 
общую собственность Дольщиков. 

Стоимость строительства помещений, не входя-
щих в состав общего имущества комплекса: 
встроенно-пристроенная часть объекта строитель-
ства, встроенно-пристроенные нежилые помещения 
общественного назначения, расположенные в под-
вале и на первом этаже жилой части объекта стро-
ительства и объекты, которые служат для использо-
вания этих помещений (коридоры, тамбуры, санузлы 
и подсобные помещения, в т.ч. помещения КПУТ, 
венткамеры, ПНС), не включаются в стоимость 
1 кв.метра стоимости жилого дома и не передаются 
дольщикам в качестве имущества совместного до-
мовладения.

Для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строитель-
ства предлагается для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей машино-места в двухуровневой подземной 
гараж-стоянке стоимостью 17 000 долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строитель-
ства. Оплата за объект долевого строительства 
производится дольщиком поэтапно в соответствии 
с графиком платежей. 

Ознакомление дольщиков с информацией об 
объектах долевого строительства, предлагаемых 
для заключения договоров создания объектов до-
левого строительства, осуществляется в рабочее 
время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, пер.Чер-
вякова, д. 21А, каб. 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 
8 (029) 654 10 10, 8 (017) 388 54 64, 8 (029) 708 46 64.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирный жилой дом по генплану № 3 со встроенно-пристроенными объектами 

общественного назначения по пр. Победителей в границах жилого района Лебяжий» 

Застройщик: Общество с дополнительной от-
ветственностью «Айрон», зарегистрировано Мин-
ским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. 
№ 1397 в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республика 
Беларусь, 220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А, 
помещение 3, каб. 4,6. Тел. 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 
654 10 10, 8 (017) 388 54 64, 8 (029) 708 46 64.

Режим работы по вопросам долевого строитель-
ства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

В течение трех предшествующих лет ОДО «Ай-
рон», как заказчиком строительства были построе-
ны следующие объекты:

в 2010 году:
жилой дом № 11 по ул. Связистов в г. Минске,
в 2011 году:
жилой дом № 37А по ул. Бумажкова в г. Минске, 

жилой дом № 10 по ул. Нововиленская в г. Минске;
в 2012 году:
жилой дом № 31А по ул. Карвата в г. Минске;
в 2013 году:
жилой дом № 44 по ул. Янковского в г. Минске.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий до-

говора № 89-Д от 23 февраля 2012 года, заключен-
ного с Минским городским исполнительным коми-
тетом на реализацию права проектирования и 
строительства двух 19-этажных многоквартирных 
домов со встроенными объектами торгово-
общественного назначения в квартале ул. Ржавец-
кой – ул. Проектируемая № 1 – ул. Проектируемая 
№ 2 в жилом районе Лебяжий.

Начало строительства – 3 квартал 2013 года, 
окончание строительства – 4 квартал 2014 года.

Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП 

«Госстройэкспертиза») архитектурного проекта с 
рекомендацией к утверждению проекта № 503-60\12 
от 21.08.2012 г.;

- решение Минского городского исполнительно-
го комитета № 2426 от 03 августа 2012 года «Об 
изъятии, предоставлении земельных участков и раз-
решении строительства»;

- свидетельство (удостоверение) № 500/726-9995 
о государственной регистрации на право временно-
го пользования на земельный участок с кадастро-
вым номером 500000000007006166, расположенный 

по адресу: г. Минск, квартал улиц Ржавецкая – 
ул. Проектируемая № 1 – Проектируемая № 2 в жи-
лом районе Лебяжий, площадью 0,9303 га для стро-
ительства объекта «Строительство двух 19-этажных 
многоквартирных жилых домов со встроенными объ-
ектами торгово-общественного назначения в квар-
тале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая №1 – Про-
ектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий»;

- разрешение на производство строительно-
монтажных работ Инспекции Департамента по над-
зору и контролю за строительством по г. Минску 
№ 2-209Ж-050/12 от 27.12.2012 г.

Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». 
Договор строительного подряда №-60-10-2012-Л от 
19.10.2012 г. 

Проектом предусматривается размещение на 
площадке в квартале улиц Ржавецкая – Проекти-
руемая № 1 – Проектируемая № 2 двух 20-этажных 
144-квартирных жилых домов № 1 и № 2 по ген-
плану, открытых автомобильных парковок общей 
вместимостью 149 машино-мест с местами для 
машин маломобильных групп населения, двух дет-
ских площадок, двух площадок для отдыха. Про-
ектом предусмотрено строительство объекта в 2 
этапа: 1 этап: жилой дом № 2 по генплану и на-
ружные инженерные сети к нему; 2 этап: жилой дом 
№ 1 по генплану и наружные инженерные сети к 
нему. В подвале и на 1 этаже расположены встро-
енные помещения общественного назначения, по-
мещение кондоминимума. 

Конструктивная схема здания – монолитный же-
лезобетонный каркас с наружными стенами из бло-
ков ячеистого бетона. Наружная отделка – декора-
тивная рельефная штукатурка с покраской фасад-
ными красками, облицовка плиткой из вибропрес-
сованного бетона. Оконные блоки – стеклопакеты 
ПВХ, лоджии и балконы остеклены. Планировки 
квартир выполнены с учетом принципов функцио-
нального зонирования, внутренняя отделка квартир 
– подготовка под финишную отделку. Секция обо-
рудована двумя лифтами, мусоропроводом. 

В состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое подлежит передаче в общую 
долевую собственность, входят помещения инже-
нерного назначения (электрощитовые, машинные 
отделения, мусоросборники, тепловые пункты, лиф-
товые шахты, водомерный узел); коридоры (за ис-
ключением коридоров, составляющих вспомога-
тельные площади по отношению к встроенным, 
встроенно-пристроенным помещениям, КПУТ, ПНС, 

венткамер), лифты и лифтовые холлы, вестибюли, 
межэтажные лестницы и переходные балконы, там-
буры, конструкции дома, водоотводящие устрой-
ства, механическое, электрическое, сантехническое 
и иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, эле-
менты внутридомовой инженерной инфраструктуры, 
элементы озеленения и благоустройства, гостевые 
парковки, а также отдельно стоящие объекты, слу-
жащие целевому использованию здания и право 
землепользования.

Для привлечения дольщиков к строительству 
по договорам создания объектов долевого стро-
ительства предлагаются для граждан, не состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, юридических лиц однокомнатные, 
двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнат-
ные и пятикомнатные квартиры, встроен ные по-
мещения торгово-общественного назначения в 
жилом доме № 1 по генплану:

1-комнатные квартиры – при 100% оплате стои-
мость 1 м2 1350 долларов США, при оплате в рас-
срочку стоимость 1 м2 1400 долларов США; 

2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры – при 100% опла-
те стоимость 1 м2 1250 долларов США, при оплате в 
рассрочку стоимость 1 м2 1300 долларов США;

встроенные помещения торгово-общественного 
назначения на 1 этаже жилого дома площадью от 
53 до 89 м2 – при 100% оплате стоимость 1 м2 1800 
долларов США, при оплате в рассрочку стоимость 
1 м2 1990 долларов США;

встроенные помещения торгово-общественного 
назначения в цокольном этаже жилого дома площа-
дью от 47 до 103 м2 – при 100% оплате стоимость 1 м2 
1800 долларов США, при оплате в рассрочку стои-
мость 1 м2 1900 долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строитель-
ства. Оплата за объект долевого строительства 
производится дольщиком поэтапно в соответствии 
с графиком платежей. По соглашению сторон доль-
щику может быть предоставлена скидка.

Ознакомление дольщиков с планировками 
квартир, встроенных помещений торгово-
общественного назначения, предлагаемых для 
заключения договоров создания объектов долевого 
строительства, осуществляется в рабочее время 
ОДО «Айрон» по адресу г. Минск, переулок Червя-
кова, д. 21А, каб. 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 
654 10 10, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)708 46 64. 

Официальный сайт www.airon.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Строительство двух 19-этажных многоквартирных жилых домов 

со встроенными объектами торгово-общественного назначения в квартале улиц 
Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 – Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий» 

Застройщик: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «БелБизнесРесурс», зарегистрирова-
но Минским горисполкомом решением от 15 декабря 
2006 г. № 2548 в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей за № 190782901.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220113, 
г. Минск, ул. Белинского, дом 4, ком. 1.

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, 
г. Минск, переулок Червякова, д. 21А.

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029) 
654 10 10, 8 (029) 708 46 64.

Режим работы по вопросам долевого строитель-
ства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

В течение трех предшествующих лет ООО «Бел-
БизнесРесурс» строительство не осуществляло. 

Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий до-

говора № 409-Д от 03 декабря 2012 года, заключен-
ного с Минским городским исполнительным комите-
том на реализацию права проектирования и строи-
тельства группы многоквартирных жилых домов со 
встроенными помещениями общественного назна-
чения по г/п №№ 12, 13, 14, 20 в границах пр. Дзер-
жинского, пр. Любимова, ул. Семашко, которые не 
относятся к категории повышенной комфортности.

Строительство ведется с выделением очередей:
- жилой дом по ГП № 20 – 1-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 12 – 2-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 13 – 3-я очередь строительства;
- жилой дом по ГП № 14 – 4-я очередь строительства.

Начало строительства 2 очереди – ноябрь 2013 
года, окончание строительства 2 очереди – март 
2015 года.

Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП 

«Главгосстройэкспертиза») архитектурного проекта 
с рекомендацией к утверждению проекта № 556-
60/13 от 05.09.2013 г.;

- решение Минского городского исполнительно-
го комитета № 1983 от 08 августа 2013 года «Об 
изъятии, предоставлении земельных участков, раз-
решении строительства и внесении изменения в 
решение Мингорисполкома»;

- свидетельство (удостоверение) № 500/726-
11646 о государственной регистрации на право вре-
менного пользования на земельный участок с када-
стровым номером 500000000005006576, расположен-
ный по адресу: г. Минск, в границах пр. Дзер жинского, 
пр. Любимова, ул. Семашко, площадью 0,16 га для 
строительства и обслуживания многоквартирного 
жилого дома № 12 по генплану;

- свидетельство (удостоверение) № №500/726-
11647 о государственной регистрации на право вре-

менного пользования на земельный участок с када-
стровым номером 500000000005006577, расположен-
ный по адресу: г. Минск, в границах пр. Дзержинско-
го, пр. Любимова, ул. Семашко, площадью 1,8097 га 
для строительства и обслуживания объекта «Много-
квартирные жилые дома со встроенными помеще-
ниями общественного назначения по генплану 
№№ 12, 13, 14, 20 в границах пр. Дзержинского, пр. 
Любимова, ул. Семашко» 2-я, 3-я, 4-я очереди стро-
ительства. Жилые дома №№ 12, 13, 14 по г/п.;

- разрешение на производство строительно-
монтажных работ № 2-203Ж-044/13 от 13.11.2013 г.

Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». 
Договор строительного подряда №-25-09-2013/С-12 
от 25.09.2013 г. 

Жилой дом по ГП № 12 – одноподъездный 
143-квар тирный 19-20-этажный жилой дом запро-
ектирован в границах пр. Дзержинского, пр. Люби-
мова, ул. Семашко. На первом и цокольном этажах 
размещаются помещения торгово-общественного 
назначения. В здании имеются помещения техниче-
ского подполья и теплый технический чердак. Кон-
структивная схема здания – монолитный железобе-
тонный каркас с наружными стенами из блоков 
ячеистого бетона. Наружная отделка фасадов – 
штукатурка по сетке с последующей окраской фа-
садной краской, облицовка плиткой из вибропрес-
сованного бетона (цоколь, подпорные стенки и 
приямки). Оконные блоки стеклопакеты ПВХ, лод-
жии и балконы остеклены. Планировки квартир вы-
полнены с учетом принципов функционального зо-
нирования, внутренняя отделка квартир – подготов-
ка под финишную отделку. Здание оборудовано 
инженерными системами, необходимыми для функ-
ционирования жилого дома, мусоропроводом, дву-
мя лифтами. Предусмотрено выполнение меро-
приятий по организации безбарь ерной среды для 
физически ослабленных лиц и маломобильных 
групп населения. 

В состав общего имущества в многоквартир-
ном жилом доме, которое подлежит передаче в 
общую долевую собственность, входят:

помещения инженерного назначения (электро-
щитовые, машинные отделения, мусоросборники, 
тепловые пункты, лифтовые шахты, водомерный 
узел); коридоры (за исключением коридоров, со-
ставляющих вспомогательные площади по отноше-
нию к встроенным, встроенно-пристроенным по-
мещениям, КПУТ, ПНС, помещения венткамер), 
лифты и лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные 
лестницы и переходные балконы, тамбуры, кон-
струкции дома, водоотводящие устройства, меха-
ническое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или вну-
три жилых и (или) нежилых помещений, элементы 

внутридомовой инженерной инфраструктуры, эле-
менты озеленения и благоустройства, гостевые 
парковки, а также отдельно стоящие объекты, слу-
жащие целевому использованию здания и право 
землепользования.

Вся территория благоустраивается и озеленятся 
за счет организации подъездов, проездов и авто-
стоянок, формирования сети пешеходных тротуа-
ров, дорожек и аллей, площадок, устройства под-
порных стенок и наружных лестниц, создания 
декоративно-ландшафтных композиций, расстанов-
ки малых архитектурных форм. Благоустройство 
внутридворовой территории включает устройство 
детских площадок, площадок для отдыха взрослого 
населения. 

Для привлечения дольщиков к строительству 
по договорам создания объектов долевого стро-
ительства предлагаются для граждан, не состоя-
щих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, юридических лиц однокомнатные, 
двухкомнатные, трехкомнатные, четырех- и пя-
тикомнатные в жилом доме по ГП № 12:

1- комнатные квартиры – при 100% оплате стои-
мости стоимость 1 м2 1350 долларов США, при опла-
те в рассрочку стоимость 1 м2 1400 долларов США; 

2-, 3-, 4-, 5-комнатные – при 100% оплате стоимо-
сти стоимость 1 м2 1250 долларов США, при оплате 
в рассрочку стоимость 1 м2 1300 долларов США;

встроенные помещения торгово-общественного 
назначения на 1 и цокольном этажах жилого дома 
общей площадью от 47 до 103 м2:

на 1 этаже жилого дома – при 100% оплате 
стоимость 1 м2 1900 долларов США, при оплате в 
рассрочку стоимость 1 м2 2100 долларов США;

в цокольном этаже жилого дома – при 100% опла-
те стоимость 1 м2 1800 долларов США, при оплате в 
рассрочку стоимость 1 м2 1900 долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строитель-
ства. Оплата за объект долевого строительства 
производится дольщиком поэтапно в соответствии 
с графиком платежей. По соглашению сторон доль-
щику может быть предоставлена скидка.

Ознакомление дольщиков с планировками 
квартир и встроенных помещений торгово-
общественного назначения, предлагаемых для 
заключения договоров создания объектов долевого 
строительства, осуществляется в рабочее время 
ООО «БелБизнесРесурс» по адресу: г. Минск, пе-
реулок Червякова, д. 21А, каб. 12. Уполномоченный 
представитель по вопросам долевого строительства 
ОДО «Айрон», действует на основании договора об 
оказании инженерных услуг от 08.09.2010 №-127/У. 
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029) 
654 10 10, 8 (029) 708 46 64. 

Официальный сайт www.airon.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями 

общественного назначения по генплану №№ 12, 13,14, 20 
в границах пр. Дзержинского, пр. Любимова, ул. Семашко». 

2-я, 3-я и 4-я очереди строительства. Жилые дома №№ 12, 13, 14 по генплану 

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белросстрах»:
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1188483, 1200609, 0950510-
0950516, 0950518-0950519, 0950524, 0950526, 0950528, 0950531, 0950533, 
0980430-0980431, 0980433-0980436, 0980438-0980439, 1034170-1034189, 
1106596, 1106619-1106626, 0911920, 0911923-0911927, 0911929, 0911931-
0911932, 0962915, 0976199, 0976567, 0979613, 0993678, 1001008, 1001068, 
1008543, 1008596, 1028557, 1028723, 1039180, 1039332, 1047747, 1050792, 
1050893, 1053002, 1053004, 1053167, 1053179, 1065485, 1065596, 1077227, 
1083289, 1087550, 1095970, 1096184, 1129711, 1145265, 1145285, 1148133, 
1148223, 1162546, 1164557, 1164600, 1164895, 1170245, 1170247, 1172501, 
1182136, 1188739;

- квитанции 1 СУ серия КС №№ 0909975, 0922059, 3479615, 0922028, 3476821;
- страховой полис комбинированный «Добровольное страхование строений и 

домашнего имущества граждан; Добровольное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев квартир» (форма 2РН) серия БИ №№ 0000551, 0000473;

- добровольное страхование от несчастных случаев (форма 2РН, 2РП) серия 
БИ №№ 0011304, 0014241, 0020239. УНП 100782388

Администрация Фрунзенского района г. Минска 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

в общественном обсуждении архитектурно-
планировочной концепции объекта строительства 

«Многоквартирный жилой дом в квартале 
ул. Бурдейного – Тимошенко — Одинцова — Якубовского»

Обсуждение будет проводиться в период с 10.12.2013 г. по 
24.12.2013 г. путем размещения экспозиции по адресу: г. Минск, 
ул. Бурдейного, 13, в помещении УП ЖЭС № 81 УП «ЖРЭО № 1 
Фрунзенского района г. Минска» с 9.00 до 19.00.

Встреча комиссии с населением состоится 26.12.2013 в помещении 
УО «СШ № 151 г. Минска» по ул. Одинцова, 12 (начало в 19.00).

Представитель организатора — управление архитектуры и стро-
ительства администрации Фрунзенского района г. Минска, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 39, т. 2044167.
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ОАО «Белпромтара» 
уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
17 декабря 2013 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 22.

Повестка дня:
1. О наблюдательном совете. УНП 100230455

Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»

13 декабря 2013 года 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Белхим», 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34 
(зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О наблюдательном совете ОАО «Белхим».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34 с 05 декабря по 
12 декабря 2013 года (время работы с 9.00 до 16.30).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет со-
ставлен по состоянию на 11 декабря 2013 года.

Регистрация участников собрания 13 декабря 2013 года с 14.00 
до 15.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 13 декабря 2013 года в 15.00.
Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие 

личность (паспорт). УНП 100122846
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«НЕ ВЫ ЗВА ЛІ ЛІ 
АД ПА ДАТ КАЎ, 

БО СУ МЕС НА З ДЗЕЦЬ МІ 
ПРА ЖЫ ВАЕ ПРА ЦА ЗДОЛЬ НАЯ ЦЁТ КА»

З ад ной з вё сак Клец ка га ра ё на па тэ ле фа на ва ла за яў ні ца са 
скар гай на конт па дат ка аб кла дан ня. «Га вор ка ідзе пра дзя-
цей-сі рот. Яны не пра цу юць, а ву чац ца. Ад на му 19 га доў, 
дру го му — 16. Ад куль у іх гро шы? А тут з сель ска га Са ве та 
пры спеш ва юць, каб аплач ва лі па да так на зям лю і не ру хо-
масць да пэў най да ты, бо по тым бу дзе на ліч вац ца яшчэ і пе ня. 
Дом дзе цям да стаў ся ў спад чы ну». Як вы свет лі ла ся, за яў ні ца 
да во дзі ла ся дзе цям цёт кай. Яна бы ла пра пі са на і пра жы ва ла 
ў тым жа до ме, што і пля мен ні кі.

Ка лі мы па тэ ле фа на ва лі ў ін спек цыю Мі ніс тэр ства па па-
дат ках і збо рах па Клец кім ра ё не, вы свет лі ла ся, што за яў ні ца 
ўжо звяр та ла ся да іх і сі ту а цыю ёй па тлу ма чы лі. Тым не менш 
жан чы на ча мусь ці вы ра шы ла звяр нуц ца па тым жа пы тан ні і ў 
га зе ту...

— Згод на з за ко нам 19-га до вы ча ла век па ві нен пла ціць па да ткі, 
пра ва на льго ту ён не мае пас ля да сяг нен ня паў на лец ця, — рас па-
вёў нам на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла кант ро лю за па дат ка аб кла-
дан нем ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў і фі зіч ных асоб ін спек цыі 
Мі ра слаў Бай ра шэў скі. — Ра зам з тым, уліч ва ю чы ма тэ ры яль нае 
ста но ві шча, сель скі Са вет мае пра ва вы зва ліць гэ та га ма ла до га 
ча ла ве ка ад вы пла ты па дат каў. Так, дзе цям у спад чы ну да ста-
ла ся па ло ва до ма. Але спра ва ў тым, што ра зам з імі пра пі са на 
і пра жы вае іх цёт ка — ча ла век пра ца здоль на га ўзрос ту, які, між 
тым, ні дзе не пра цуе. Зы хо дзя чы з гэ та га, сель скі Са вет па лі чыў 
не аба вяз ко вым вы зва ляць гра ма дзя ні на ад вы пла ты па дат каў. 
Тым не менш зя мель ны па да так за гэ ты год у су ме 24 ты ся чы ўжо 
ўне се ны. На не ру хо масць ён скла дае 70 ты сяч. Ка лі ва ша за яў ні ца 
бы ла на пры ёме ў на чаль ні ка ін спек цыі, ска за ла, што бу дзе вы пла-
ча ны і гэ ты па да так.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На Цнян скім ва да схо ві шчы пра дэ ман-
стра ва лі до след ны эк зэмп ляр пер ша га 
ў СНД мар ско га бес пі лот на га ка та ра. 
Гэ та шас ці мет ро вае суд на, па фар ба ва-
нае пад «ка муф ляж», мо жа вы ка рыс-
тоў вац ца для ві зу аль на га і гід ра акус-
тыч на га на зі ран ня, па тру ля ван ня, ахо-
вы га ва няў і асаб лі ва важ ных аб' ек таў, 
у вы ра та валь на-по шу ка вых ра бо тах, 
су праць мін най і про-
ці ло дач най ба раць бе 
і не ка то рых ін шых 
важ ных спра вах.

— Дзя ку ю чы гэ та му 
ка та ру на зі ран ні мо гуць 
вес ці ся прак тыч на без пе-
ра пын ку. Па коль кі апа рат 
бес пі лот ны, не па трэб на 
не па ко іц ца пра экі паж. 
Ка тар за га дзі ну мо жа 
пе ра адо лець 350 — 500 
кі ла мет раў, што до сыць 
знач на для та ко га ма лень-
ка га суд на, — рас па вя дае 
ды рэк тар ад кры та га ак-
цы я нер на га та ва рыст ва 
«КВАНД ІС» Сяр гей Ты-
цык.

Гэ тая бе ла рус кая кам па нія рас пра ца ва ла 
пра грам нае за бес пя чэн не, ства ры ла сіс тэ му 
аў та ма тыч на га кі ра ван ня і ўста ля ва ла яе на 
ка тар. Дзя ку ю чы гэ та му кі ра ваць ім мож на, 
се дзя чы ў па мяш кан ні. На спе цы яль ным ма-
ні то ры маг чы ма ба чыць усё, што фік суе ка-
ме ра, уста ля ва ная на ка та ры, а так са ма за-
да ваць яму марш рут і ад соч ваць гэ ты шлях. 
Да та го ж ка ме ра і гуч на га ва ры цель на бор це 

да зва ля юць вес ці пе ра мо вы з ты мі, хто зна-
хо дзіц ца на бе ра зе ці на ін шым суд не.

Сам бес пі лот ны апа рат спра ек та ва лі і 
збу да ва лі ў Санкт-Пе цяр бур гу. Стар шы ня 
праў лен ня гру пы кам па ній «Кам па зіт нае ка-
раб ле бу да ван не» Сяр гей Ва ло шан ка ад зна-
чыў, што пад час ства рэн ня суд на вы ка рыс-
тоў ва лі ся су час ныя тэх на ло гіі кам па зіт на га 
ка раб ле бу да ван ня. Гэ та зна чыць, што ка тар 

мо жа экс плу а та вац ца ў скла да ных 
клі ма тыч ных умо вах, са ма яго кан-
струк цыя вель мі тэх на ла гіч ная, а 
пра цэс вы твор час ці не па тра ба ваў 
вя лі кіх пра цоў ных вы дат каў.

Бес пі лот нае суд на збу да ва на пры 
пад трым цы Дзе ла во га клу ба Шан-
хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва. 
У за леж нас ці ад мэ ты вы ка ры стан-
ня, на ка та ры мо жа быць уста ля ва на 
цеп ла ві зій ная ка ме ра, ра дар кру га-
во га аб зо ру, эха лот, ме тэа стан цыя, 
аў та ма тыч ны ад каз чык ці ава рый ны 
ра дыё буй. Вы кон ваць лю быя за дан-
ні бес пі лот нік мо жа, зна хо дзя чы ся 
на ад лег лас ці да 360 кі ла мет раў ад 
бе ра га на пра ця гу 5 су так з вы ка ры-
стан нем спут ні ка ва га ка на лу су вя зі.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

Адзі ноч нае пла ван неАдзі ноч нае пла ван не  �� ЗА ВА МІ СО ЧЫЦЬ... 
БЕС ПІ ЛОТ НЫ КА ТАР

НО ВЫЯ АБ ЛІ ГА ЦЫІ 
ПАД 7% ГА ДА ВЫХ

Найбуй ней шы банк кра і ны рас па чаў рэа лі за цыю двух вы пус-
каў улас ных ва лют ных аб лі га цый для на сель ніц тва, па ве да-
мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

Тэр мін аба ро ту аб лі га цый скла дае паў та ра го да, а стаў ка да ход-
нас ці — 7% га да вых. Каш тоў ныя 
па пе ры пра па ну юц ца фі зіч ным 
асо бам па на мі наль ным кош це 1 
ты ся ча і 5 ты сяч до ла раў. Аб' ём 
эмі сій абод вух вы пус каў но вых 
аб лі га цый скла дае 70 млн до ла-
раў.

Да ход вы плач ва ец ца адзін раз у 
паў год дзе. Ад ным з плю соў гэ тых 
аб лі га цый з'яў ля ец ца маг чы масць 
прад' яў лен ня да да тэр мі но ва га па-
га шэн ня праз 6 ме ся цаў пас ля іх 
на быц ця. Для на быц ця і га шэн ня 
аб лі га цый на яў насць паш пар та 
клі ен ту не па трэб на, бо гэ та каш-
тоў ныя па пе ры на прад' яў ні ка.

Сяр гей КУР КАЧ. У
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ДА СТУ КАЦ ЦА ДА НЯ БЁ САЎ
Мо ла дзе вая ак цыя «Да сту кац ца да ня бё саў» прой дзе 
1 снеж ня на цэнт раль ных пло шчах усіх 23 га ра доў 
Мін скай воб лас ці. Пры мер ка ва на ме ра пры ем ства да 
Су свет на га дня ба раць бы са СНІ Дам.

На прык лад, у Са лі гор ску, Ня сві жы, Ка пы лі, Ба ры са ве, Жо-
дзі не, Ста рых Да ро гах, Клец ку, Сма ля ві чах за пус цяць у не ба 
бе лыя ге лі е выя ша ры — сім вал душ тых, хто стаў ах вя рай хва-
ро бы. Та кім чы нам мо ладзь спра буе да сту кац ца да ня бё саў — у 
над зеі, што яны да па мо гуць у агуль най ба раць бе з не бяс печ най 
хва ро бай. Паў сюль прой дуць тэ ма тыч ныя ак цыі: «За па лі сваю 
свеч ку», «Чыр во ная стуж ка», «За ха вай са бе жыц цё». 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДО МРА ЧА ВА — 6-Я. ДЛЯ РАЗ ГО НУ...
З за трым кай у адзін дзень (з-за дрэн на га на двор'я) бія тла-

ніст кі пра вя лі пер шую ін ды ві ду аль ную гон ку ў но вым се зо не. У 
швед скім Эс тэр сун дзе пе ра мо гу свят ка ва ла чэш ка Габ ры э ла 
Са ўка ла ва. Да р'і До мра ча вай уз няц ца на п'е дэс тал пе ра шко дзі-
лі ча ты ры про ма хі — па два на кож най «стой цы». Бе ла рус ка фі-
ні ша ва ла шос тай. Больш трап най ака за ла ся На дзея Скар дзі на, 
якая да пус ці ла два про ма хі і раз мяс ці ла ся на сё мым рад ку. 

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

НЕ ВЯ ДО МЫЯ ЗНІ ШЧЫ ЛІ КА ЖА НОЎ
На тэ ры то рыі бія ла гіч на га за каз ні ка «Бар бас тэ ла» не-
вя до мыя зні шчы лі ка ля 60 асо бін чыр ва на кніж ных 
ка жа ноў — еў ра пей скіх шы ра ка ву шак.

Гэ та вы яві лі спе цы я ліс ты Брэсц ка га аб лас но га ка мі тэ та пры-
род ных рэ сур саў ахо вы на ва коль на га ася род дзя пад час пра вя-
дзен ня ма ні то рын гу за ха ван ня рэ жы му ахо вы і вы ка ры стан ня 
бія ла гіч на га за каз ні ка мяс цо ва га зна чэн ня. Ён быў ство ра ны 
спе цы яль на для за ха ван ня ўні каль най, са май буй ной у Бе ла ру сі 
зі моў кі ру как ры лых. Ка жа ны ўкры ва юц ца на зі му ў ста рых фар-
ты фі ка цый ных збу да ван нях Брэсц кай крэ пас ці, якія раз ме шча ны 
ка ля 10-й па гра ніч най за ста вы. Зла мыс ні кі ўзла ма лі бра ні ра ва-
ныя дзве ры і зні шчы лі ка ля 60 ка жа ноў, шмат траў мі ра ва лі. Бы лі 
так са ма раз бу ра ны бія тэх ніч ныя пры ста са ван ні ў мес цах зі моў кі. 
Ка лі 25 ліс та па да спе цы я ліс ты Брэсц ка га аб лка мі тэ та пра во дзі лі 
аб сле да ван не тэ ры то рыі за каз ні ка, усё бы ло доб ра. 

«АБ МЫ ВАН НЕ» ЗДЗЕЛ КI 
СКОН ЧЫ ЛА СЯ ТРА ГЕ ДЫ ЯЙ

На па жа ры ў вёс цы Ман цю ты Iва цэ вiц ка га ра ё на за-
гi нуў муж чы на, а яго брат атры маў апё кi. Жан чы на 
вы ра та ва ла ся... Мяр ку ец ца, што на го дай для су стрэ чы 
за на кры тым ста лом стаў про даж ква тэ ры.

Пра па жар вы ра та валь нi кам ста ла вя до ма ўдзень. Ка лi пад-
раз дзя лен нi пры бы лi на мес ца, дом ужо цал кам аха пi ла по лы мя. 
Гас па дар 1950 го да на ра джэн ня здо леў са ма стой на па кi нуць 
па ла ю чае жыл лё, ня гле дзя чы на моц нае ал ка голь нае ап'я нен не. 
Яго шпi та лi за ва лi з тэр мiч ны мi апё ка мi пер шай — трэ цяй сту пе-
нi га ла вы i спi ны. Да пры быц ця пад раз дзя лен няў МНС вяс коў цы 
вы ра та ва лi су жы цель ку гас па да ра до ма. Жан чы на 1962 го да 
на ра джэн ня не па цяр пе ла. Пад кан струк цы я мi жыл ля паз ней 
быў зной дзе на це ла стры еч на га бра та гас па да ра. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЕЗ ДА КУ МЕН ТАЎ І ПА ДАТ КАЎ
У ад ным з га ра жоў лід скія па гра ніч ні кі су мес на з су-
пра цоў ні ка мі мі лі цыі вы яві лі склад кант ра банд на га 
адзен ня, ад куль яно пе ра праў ля ла ся на рын кі роз ных 
бе ла рус кіх га ра доў.

Удзель ні каў зла чын най схе мы за тры ма лі ўна чы пад час ад груз-
кі чар го вай пар тыі «ле ва га» та ва ру. Уво гу ле ў га ра жы мяс цо ва га 
жы ха ра за хоў ва ла ся 326 адзі нак тры ка таж ных вы ра баў на су му 
ка ля 104 міль ё наў руб лёў. Жа но чае адзен не трап ля ла ў на шу 
кра і ну дроб ны мі пар ты я мі з Літ вы — без да ку мен таў і, зра зу ме-
ла, раз лі ку па па дат ках. Апе ра тыў ні кам уда ло ся ад са чыць увесь 
лан цу жок да стаў кі і рас паў сюдж ван ня не ле галь на га та ва ру.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ПРАЗ ЧА ТЫ РЫ ГА ДЫ КА НЯ ВЯР НУ ЛІ
Пен сі я не ры з вёс кі Ям ное Ра га чоў ска га ра ё на атры-
ма лі не ча ка ны па да ру нак да «за ла то га» вя сел ля ад 
су пра цоў ні каў мі лі цыі. Ка ня, які быў вы кра дзе ны ча-
ты ры га ды та му, знай шлі як раз пе рад юбі ле ем.

У чэр ве ні 2009 го да Яў ген Мар чан ка пры вя заў свай го Кра саў-
чы ка ка ля ха ты, а ра ні цай жы вё лы ўжо не бы ло на мес цы. Муж-
чы на вель мі пе ра жы ваў, бо ма ла до га жа раб ца аса біс та вы ву чыў 
ня лёг кай вяс ко вай пра цы. Пас ля гэ та га зда рэн ня ў гас па да ра 
на ват ад ка за лі но гі. Усе гэ тыя га ды су пра цоў ні кі мяс цо вай мі лі цыі 
за пра ша лі пен сі я не ра на апа зна ван не роз ных ко ней — але ж род-
най жы вё лі ны ся род іх не бы ло. Да чар го вай пра па но вы Яў ге ній 
Да ра фе е віч ад нёс ся скеп тыч на, але ж на гэ ты раз цуд ад быў ся. 
Жа ра бец ра дас на за ржаў, ка лі па ба чыў гас па да ра. А ў 73-га до ва-
га муж чы ны слё зы на во чы на вяр ну лі ся ад та кой не ча ка нас ці. Як 
рас ка заў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня кры мі наль на га вы шу ку 
УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр Пад абед, кра дзеж 
здзейс ніў ра ней асу джа ны жы хар Жло бін ска га ра ё на. Прак тыч на 
ад ра зу ж аб мя няў ка ня на ін ша га, а па ма га ты зло дзея пе ра пра-
даў жы вё лу зноў жа ў Ра га чоў скі ра ён, але ў вёс ку па ін шы бок 
Дняп ра. Та кая шмат ха до вая кам бі на цыя і за блы та ла на не ка то ры 
час апе ра тыў ні каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


