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САЛДАТ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ…
Відаць, з вучняў дзесяцігодкі, размешчанай у старадаўнім
мястэчку Пухавічы, мала хто і ведае, якая ў Пухавіччыны сувязь
з нямецкім горадам Раштат… У любым выпадку адлегласці
немалыя, ды і наўрад ці пра тую далёкую Нямеччыну тут часта
згадваюць. Аднак сёлета, у 100-ю гадавіну пачатку Першай
сусветнай вайны, самы час успомніць аднаго з яе ўдзельнікаў.
Размова пойдзе пра пухавічаніна Луку Сямёнавіча Дуная.

Лука Дунай у пярэдадзень Першай сусветнай вайны
з жонкай і дзецьмі.

Разам з яго унукам —
Георгіем Лінскім — мы і
гартаем дзённік салдата
тае далёкай вайны… Увогуле сам факт захоўвання
папер як сведчання даўніны праз столькі гадоў —
ужо на го да па га ва рыць
пра памяць. У выпадку з
на шчад ка мі Лу кі Ду ная
яна, па мяць, ака за ла ся
на дзі ва ўдзяч най. Дарэчы, і нашчадкі (дзеці,
унукі, праўнукі) — удзячныя і дастойныя. Назаву
сацыяльны статус хаця б
некаторых з іх: акадэмік
На цы я наль най ака дэ міі
навук Беларусі, настаўнік,
генерал-маёр, палкоўнік,
кан ды дат ме ды цын скіх
навук, намеснік галоўнага
ўрача стаматалагічнай паліклінікі… Але ж вернемся
да Дуная і яго дзённіка…
У 1913 годзе Лука Дунай, ма ю чы ўжо сям'ю,
дзе так, ма ю чы за плячыма і стаж службы, закончыў Лібаўскую школу
прапаршчыкаў. Да вайны

заставаўся яшчэ час… На жаль, не
ўсе дэталі падзей тых месяцаў можна ўзнавіць. Усё ж такі мінула стагоддзе… А вось дзякуючы дзённіку,
які быў напісаны алоўкам (і тэкст
выразна відаць і цяпер), зазірнуць у
жнівень 1914-га усё ж магчыма. Слова — прапаршчыку Дунаю… Чытаем
у дзённіку за 2 жніўня 1914-га (вайна
пачалася 28 ліпеня): «У час паходу
мы заўважылі, як над намі ляцеў вялікі гусь. А некаторыя казалі, што гэта
журавель, а калі ўважліва
прыгледзеліся, то аказалася, што гэта германскі
аэраплан…» Салдаты без
усялякай каманды адкрылі па ім агонь. Камандзір
палка лётаў на кані паўз
калону і патрабаваў спыніць стральбу. І далей — з
дзённіка: «Была нейкая
прыкрасць, што так многа выпусцілі патронаў, а
аэраплан і паляцеў непашкоджаным. І так з гэтага
часу наша зброя пачала
ўжо страляць не па мішэнях, а ў людзей». Салдаты
дайшлі да горада Сувалкі.
Там пяхоту размясцілі ў казармах 1-га
лейб-гвардыі кавалерыйскага палка.
А 4 жніўня полк, у якім служыў наш
зямляк, падышоў да мяжы. Салдаты
рассыпаліся па канаве. А афіцэры наладзілі нараду на ўзвышанасці. Камандзір роты вярнуўся і аддаў загад
прадоўжыць паход. Цяпер — ужо на
нямецкую тэрыторыю. Лука Сямёнавіч апісвае падрабязна нямецкую
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вёску, паказвае адрозненні ад нашага побыту. Запісвае, што на беднай
зямлі, дзякуючы выдатнай апрацоўцы, вырасла выдатнае жыта. Выснову
сваю салдат зрабіў па ржэўніку, бо
жыта было ўжо скошана.
Дарога па варожым тыле працягвалася. Поруч ішлі Яраслаўскі і Серпухаўскі палкі. Па-ранейшаму над пешымі вайскоўцамі кружыўся час ад
часу аэраплан. А 7 жніўня пачаліся
першыя сапраўдныя сутычкі. З'явіліся

параненыя. А пасля… «Ад 5-й роты
злева прыбег веставы і далажыў, што
забіты камандзір пятай роты. І рота
амаль разбіта. А справа прыбегла 5 ці
6 пасланцоў з патрабаваннем папоўніць запас патронаў у 6–8-й ротах…»
Пачалося хаатычнае адступленне.
Хваля ад выстралу артылерыйскага
снарада накрыла і Луку. На шчасце,
ён застаўся жывы.

► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Изолированное нежилое помещение
биллиардного зала с кафе, инв. № 500/D-696153

самі неслі салдатам чыгункі з
бульбай, іншымі стравамі.
…Дзень 29 жніўня аказаўся
ракавым для Лукі і для ўсіх яго
аднапалчан. «З самай раніцы
загрукаталі гарматы і застрачылі кулямёты…» Было шмат
забітых і параненых. У гэтым
баі Лука Дунай разам са сваімі
саслужыўцамі трапіў у палон.
З часам салдат аказаўся ў згаданым Раштаце, на нямецкай
зямлі Бадэн-Вюртэмберг, за
10 км на поўнач ад горада Бадэн-Бадэн. На захад ад Раштата працякае Рэйн і праходзіць
мяжа з Францыяй. Так пачалося жыццё нашага земляка ў палоне… Першы месяц выдаўся
няпрос тым. І голаду хапіла, і
здзекаў. А 28 верасня палонным дазволілі напісаць дадому,
дзе яны знаходзяцца. Выдалі спецыяльныя паштоўкі. «Ніхто з нас не верыў, што нашы лісты трапяць у Расію.
І тым болей у родныя мясціны…» А
паштоўка ўсё ж дайшла да Пухавіч.
Яна захоўваецца і сёння — разам з
дзённікам салдата Першай сусветнай
Лукі Сямёнавіча Дуная.
…Яшчэ колькі запісаў — ужо ў палоне. 30 студзеня 1915 года: «Я атрымаў ад жонкі адразу шэсць пісьмаў».
3 лютага: «… мне выдалі 10 марак і
67 пфенінгаў. Гэта замест 5 рублёў,
якія мне выслала жонка. Аддаў шэсць
марак доўгу». 8 лютага: «Мне аб'явілі,
што мне даслалі з дому яшчэ 15 рублёў, г. зн., 32 маркі і 2 пфенінгі, але на
рукі грошай мне не выдалі».

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 АУ К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПАРИТЕТБАНК»
и расположенного по адресу: г. Минск, пер. Загородный 3-й, д. 4А, пом. 3.
Лот № 1

8 жніўня самай раніцай у палках
пачалі падлічваць страты. Высветлілася, што ў кожнай з рот загінула па
60–70 чалавек. Калі лічыць, што ў
кожнай роце расійскай арміі згодна
са штатным раскладам павінна было
быць 226 чалавек, то атрымліваецца,
што загінула амаль трэць байцоў… У
гэты ж дзень, 8 жніўня, Лука Сямёнавіч выратаваў ад гібелі артылерыйскі
разлік, коні якога загінулі. За гэты
ўчынак нашага земляка прадставілі
да Георгіеўскага крыжа.
12 жніўня падышоў да горада Даркмена. Мірных
жыхароў у горадзе ўжо
зусім не было. На адной са
старонак аў тар дзённіка
апісвае, як камандаванне
дазволіла салдатам браць
усё, што трэба, з абуткова га і ма нуфак тур на га
магазінаў. І вось што піша
Лука Дунай: «… Але я, не
маючы запасной бялізны,
нічога не ўзяў. Адчуваў,
што мне сёння ці заўтра
смерць, дык навошта…»
І далей: «… Тут былі сыры, масла і разнастайныя
салодкія рэчы, але я не мог нічога
ўзяць, ані крошкі…» У адным з паселішчаў мясцовыя жыхары з некаторых падворкаў адкрылі па салдатах
агонь. Давялося ўступіць у перамовы,
патлумачыць, што ніякіх зверстваў
ніхто чыніць не будзе. Людзі пакрысе
супакоіліся і ўбачылі, што ім нагаворвалі на рускіх салдат. Мірных жыхароў яны не чапаюць. І ўжо немцы

Площадь

Начальная цена с НДС, бел. руб.

Задаток с НДС, бел. руб.

Шаг аукциона

565,3 м2

8 779 008 000

877 900 800

5%

Назначение – помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. Наименование – помещение биллиардного зала с кафе. Этаж – 1.
Площадь общая/нормируемая – 565,3 м2/494,4 м2. Г.п. – 2005. Наружные и внутренние стены – кирпичные, ж/б каркас. Перегородки – кирпичные, гипсоОписание картонные. Перекрытия – ж/б. Полы – плитка, мозаика, ламинат. Проемы оконные – ПВХ. Проемы дверные – ПВХ, деревянные. Отопление – центральное.
Водопровод – стальные трубы. Канализация – чугунные трубы. Электроснабжение – скрытая проводка. Горячее водоснабжение – централизованное.
Радио – есть. Телевидение, телефон – каблирован.
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
1. Победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи
Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Оплата стоимости приобретенного на аукционе Объекта осуществляется в установленном порядке согласно договору купли-продажи между Победителем аукциона
(Претендентом на покупку) и Продавцом.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в размере, не
превышающем 15 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 24.02.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

13 февраля 2014 года проводит 20-ый от 03.10.13 г.
и 23-ий от 26.12.13 г. повторные открытые аукционы
по продаже имущества республиканской собственности
на 1-ом открытом аукционе
Номера
лотов

Гусеничный тягач МТ-ЛБ
431 ш. 110608051 дв. 918674
1984 г. 4 кат. 4 409 км

Местонахождение
объекта

Начальная цена продажи (бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

г. Старые
Дороги,
в/ч 48668

100 000 000

10 000 000

492

Шасси АТС-59ГБЛ
ш. 11430634 дв.
7АДО255Е 1987 г.
3 кат 121 км

г. Осиповичи,
в/ч 01313

70 000 000

7 000 000

493

Грузовой МАЗ-5334
ш. 34246 дв. 749376
1987 г. 3 кат. 169806 км

г. Бобруйск
в/ч 20392

30 000 000

3 000 000

494

Грузовой КамАЗ-43106
ш. 0005594 дв. 187872
1990 г. 4 кат. 158048 км

г. Барановичи
в/ч 29969

50 000 000

5 000 000

495

Грузовой КамАЗ-43101
ш. 0000237 дв. 778866
1989 г. 3 кат. 139703 км

г. Борисов
в/ч 15847

45 000 000

4 500 000

496

Грузовой
Урал-4320-0011-01
ш.106599 дв. 323073
1988 г. 3 кат. 127333 км

г. Барановичи
в/ч 54804

40 000 000

4 000 000

497

Грузовой
Урал-4320-0710-01
ш.148863 дв. б/н 1990 г.
4 кат. 72446 км

г. Бобровичи,
в/ч 01264

45 000 000

4 500 000

502

Грузовой
Урал-4320-0011
ш. 085885 дв.168209
1987 г. 3 кат. 98393 км

г. Минск,
в/ч 07147

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается.
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные
тель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявне допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
ление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона);
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ
предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении за№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Индатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для
форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором
участия в аукционе, проводимом 24 февраля 2014 г.
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и
Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на
проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также
покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаприлагаются следующие документы: юр. лица – доверенность, выданную предстаченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона
вителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистравозвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней
ции и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию
со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания
свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – пааукциона несостоявшимся) или с момента регистрации Организатором аукциона
спорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариотказа участника от участия в аукционе.
ально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установЗаявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие
ленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра
дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 2. Окончастраны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи
ние приема заявлений 20.02.2014 в 12.00.
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридиЗаключительная регистрация участников 24.02.2014 с 10.30 до 11.00 по
ческого статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, доместу проведения аукциона.
кумент о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитноВсе желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактные
финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на
лица для осмотра Объекта: Киселев Олег Олегович 8 (044) 720-19-29; Хоменко
белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – леЕвгений Александрович 8(044) 579-29-02.
гализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявиОрганизатор аукциона или Продавец вправе снять Объект с торгов до объявлетель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководиния его проданным без объяснения причин снятия.
 Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru

Наименование техники

45 000 000

Вся информация о порядке и условиях проведения аукциона напечатана
в газете «Звязда» от 09.01.14 г. № 2.
Извещение о проведении аукциона № 22 от 03.10.13 г. напечатано в газете «Звязда» от 21.11.13 г. № 219.
Извещение о проведении аукциона № 23 от 26.12.13 г. напечатано в газете «Звязда» от 19.11.13 г. № 217.
УНП 101099370

1
2

чие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104, начиная со дня
публикации извещения. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 18 февраля 2014 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации
заявлений на участие в аукционе.

Сведения о недвижимом имуществе
Наименование и краткая характеристика капитальных строений

Информация о земельных участках
Место нахождения

Одноэтажное сборно-щитовое облицованное силикатным кирпичом административное здание с крыльцом,
Могилевская обл., г. Мстиславль,
196,3 кв.м, одноэтажное блочное здание гаража, 49,6 кв.м
ул. Дзержинского, 62, ул. Дзержинского, 74
Одноэтажное кирпичное административное здание с двумя пристройками 71,8 кв.м, металлическим ограждением
Могилевская обл., Климовичский район,
97,6 м, деревянным ограждением 22,3 м, асфальтобетонным покрытием 1118,3 кв.м; одноэтажное здание гаража
г. Климовичи, ул. Ленина, д. 1б
на два бокса 200,6 кв.м; одноэтажное блочное обложенное кирпичом здание гаража на 6 боксов 157,2 кв.м

Начальная цена недвижимого имущества по лотам
№№ 1, 2 понижена на 50 процентов.
Земельные участки, необходимые для обслуживания
недвижимого имущества, предоставляются победителю
(единственному участнику) аукциона в аренду со следующими условиями:
по лоту № 1 – осуществления государственной регистрации возникновения прав на земельный участок в двухмесячный срок со дня подписания протокола о результатах
аукциона; осуществления государственной регистрации прекращения права у землепользователей на земельный участок, изъятый у него для проведения аукциона; получения в
установленном порядке разрешения на проведение проектноизыскательских работ на разработку строительного проекта в
срок, не превышающий двух лет (в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества); осуществлять всякое строительство, расширение, реконструкцию строений и
сооружений в соответствии с законодательством Республики
Беларусь; соблюдать права и обязанности землевладельцев,
землепользователей земельных участков, установленные
Кодексом Республики Беларусь о земле; возврата предоставленного в аренду земельного участка не позднее срока,
на который он предоставлен, или продления в установленном
порядке срока пользования им.
по лоту № 2 – обратиться за государственной регистрацией возникновения права на земельные участки в течение
двух месяцев со дня подписания договоров аренды земельных участков; в случае изменения целевого назначения объекта недвижимого имущества получить в установленном
порядке разрешение Мстиславского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство (реконструкцию) объекта в
срок, не превышающий двух лет; осуществить строительство
(реконструкцию) объекта в сроки, определенные проектносметной документацией; осуществлять всякое строительство, расширение, реконструкцию строений и сооружений
в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
соблюдать права и обязанности землепользователей, установленные Кодексом Республики Беларусь о земле; обеспечить использование земельного участка в соответствии
с целевым назначением и условиями его предоставления;
по окончании срока аренды земельных участков совместно
с Мстиславским райисполкомом в установленном порядке
решить вопрос их дальнейшего использовании.

Часть земельного участка по лоту № 2 площадью
0,0268 га имеет ограничения прав в использовании в связи с
расположением его в охранной зоне линии электропередачи
напряжением до 1000 вольт.
Аукцион является открытым, его участниками могут
быть юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица, иные иностранные организации, иностранные
индивидуальные предприниматели, граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства,
если иное не установлено законодательными актами.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в
фонд «Могилевоблимущество» подается заявление на участие в аукционе с приложением следующих документов:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка до момента подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет фонда «Могилевоблимущество»
№ 3642900001315 в филиале № 700 – Могилевское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 536,
УНП 700052050, с отметкой банка;
копия (без нотариального засвидетельствования) устава
(учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного
договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, – для юридических
лиц Республики Беларусь;
копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь;
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны учреждения (выписка должна быть произведена
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны учреждения с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи
переводчика которого должна быть засвидетельствована
нотариально, – для иностранных юридических лиц, иных
иностранных организаций;
легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность
подписи переводчика которого должна быть засвидетель-

Начальная цена,
тыс. руб.

Площадь, га

Срок аренды, лет

Размер
задатка,
тыс. руб.

121 721,400

0,0608
0,0066

25

24 000,0

134 705,764

02734

47

26 000,0

ствована нотариально, – для иностранных индивидуальных
предпринимателей;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое
лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иной
иностранной организации, иностранного физического лица
или индивидуального предпринимателя – доверенность,
легализованная в установленном порядке, с переводом
на белорусский или русский язык, верность которого или
подлинность подписи переводчика которого должна быть
засвидетельствована нотариально.
При подаче документов заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность
руководителя, или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством).
Допускается участие в аукционе на стороне покупателя
консолидированных участников – двух и более субъектов
малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций (далее – консолидированные участники).
Консолидированный участник к заявлению на участие
в аукционе прилагает следующие документы:
копия договора о совместном участии в аукционе с
предъявлением оригинала этого договора;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или)
микроорганизаций, заключивших договор о совместном
участии в аукционе;
сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.

 Палёт — нармальны!

«Аэрапорт,
стаю ля трапа самалёта…»

За мінулы год аэрапорты Беларусі абслужылі больш за 2 млн
240 тыс. пасажыраў і забяспечылі дастаўку амаль 10 тыс.
564 тоны грузаў і пошты.
У краіне налічваецца сем аэрапортаў: Нацыянальны аэрапорт
«Мінск», аэрапорты «Мінск-1», «Гомель», «Брэст», «Гродна», «Магілёў» і «Віцебск». Усе яны дапушчаны да забеспячэння міжнародных
палётаў.
Паводле інфармацыі прэс-цэнтра Мінтранса, за мінулы год Нацыянальны аэрапорт «Мінск» разам з філіялам (аэрапорт «Мінск-1»)
абслужыў звыш 2 млн 182 тыс. пасажыраў, што перавышае ўзровень 2012 года на 18,7%, прыняў і адправіў 10 тыс. 476 тон грузаў і
пошты (на 6,5% больш).
Усяго за 2013 год у Нацыянальны аэрапорт «Мінск» (і з яго) было
выканана 16 тыс. 585 рэйсаў (прырост склаў 11 працэнтаў у параўнанні з 2012 годам). Удзельная вага беларускіх авіякампаній у агульным
аб'ёме работ прадпрыемства склала 68,5% ад усіх самалёта-вылетаў
і 72,2% ад сумарнай колькасці абслужаных пасажыраў.
Аэрапорт «Гомель» за мінулы год абслужыў больш за 45 тыс.
пасажыраў і забяспечыў дастаўку 65 тон грузаў і пошты (103,3 працэнта і 517,5 працэнта да ўзроўню 2012 года адпаведна), аэрапорт
«Гродна» — каля 3,2 тыс. пасажыраў і 23 тоны грузаў (119,9 працэнта
і ў 11,5 раза больш), аэрапорт «Брэст» — амаль 8,4 тыс. пасажыраў
(прырост у 8,7 раза), аэрапорт «Віцебск» — больш за 2,3 тыс. пасажыраў (233,8 працэнта).
Сяргей РАСОЛЬКА

4 500 000

Аукцион состоится 20 февраля 2014 г. в 11.20 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.
Организатор аукциона: фонд «Могилевоблимущество», г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел.: 8(0222)229022, 311185, 223375.
Продавец недвижимого имущества: республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие
по племенному делу «Могилевское Госплемпредприятие», тел. 8(0222)217587.

№
лота

Дзённік часоў палону дастаткова
лаканічны. Лука запісвае, калі атрымлівае пасылкі з дому, пералічвае, што
ў іх знаходзіцца. Запісвае перажыванні, вядзе французска-рускі слоўнік (побач у палоне знаходзіліся і французы).
Пададзены ў сшытку і адрасы салдат
з Расіі. Ёсць запіс пра тое, дзе ў палоне знаходзіцца Васіль Сямёнавіч Дунай… Абрываецца дзённік вераснем
1917 года. У сшытку і фальклорны
запіс пра змены ў Расіі, пра тое, што
спала краіна і раптам прачнулася. Такой для Лукі Сямёнавіча Дуная з вёскі
Пухавічы была Першая сусветная…
Мікола БЕРЛЕЖ.
Фота з хатняга архіва
Георгія Лінскага.



И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А П О П Р О Д А Ж Е О Б Ъ Е К Т О В Н Е Д В И Ж И М О С Т И ,
Н А ХО Д Я Щ И ХС Я В С О Б С Т В Е Н Н О С Т И Р Е С П У Б Л И К И Б Е Л А Р УС Ь

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже
объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабо-

Лука Дунай у нямецкім палоне.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или)
микроорганизациями, заключившими договор о совместном
участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке, либо документ,
подтверждающий полномочия руководителя.
К участию в аукционе допускаются лица, перечисленные
выше, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный
в извещении расчетный счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации
заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до его
проведения, при этом объявление об отказе от проведения
аукциона публикуется в газете «Звязда».
Победитель (единственный участник) аукциона в течение 10 рабочих дней после дня проведения аукциона
(утверждения протокола) обязан возместить затраты на
организацию и проведение аукциона, включая расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением участникам
документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка и изменением земельного
участка в результате такого формирования, в том числе с
государственной регистрацией в отношении этих участков,
на счета получателей, указанные в протоколе аукциона.
Срок подписания договоров купли-продажи недвижимого имущества и договоров аренды земельных участков
– не позднее 2 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат.
Оплата за недвижимое имущество осуществляется денежными средствами по безналичному расчету в течение
30 календарных дней со дня заключения договора куплипродажи имущества.
Информация об объектах, предлагаемых к продаже,
размещена на сайтах Могилевского областного исполнительного комитета region.mogilev.by и Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by.

Многоквартирный жилой дом
по пер. Инструментальному, 11а

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
УП «КАНИМИС»
информирует юридических и физических лиц
о создании объекта долевого строительства
ЗАСТРОЙЩИК – ЧТУП «КАНИМИС»
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 3 апреля 2003 года № 505, в едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100856965.
Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 27, корп. 2, к. 28.
Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, к. 1, телефон/факс:
+375173060802, +375173060781, режим работы: понедельник–пятница: с 9.00
до 18.00; выходные дни – суббота, воскресенье, обед с 13.00 до 14.00.
Ранее реализованные проекты: в настоящее время ведется строительство административного центра в квартале ул. К. Либкнехта и пер. Домашевский в г. Минске и два многоквартирных жилых дома в микрорайоне № 1
по проекту жилой застройки в границах улиц Шаранговича – Горецкого –
Рафиева в г. Минске.
Цель строительства – исполнение инвестиционного проекта по договору
№ 452-Д на реализацию права проектирования и строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а» от 21.12.2012 г. с
Минским городским исполнительным комитетом.
Объект строительства – Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а.
Нормативная продолжительность строительства Объекта – 12,2 мес.,
ввод в эксплуатацию – II квартал 2015 года.
Застройщиком получены:
- решение Мингорисполкома от 22 августа 2013 года № 2081;
- свидетельство (удостоверение) № 500/973-2252 о государственной
регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) на него, свидетельство (удостоверение) № 500/973-2253
о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) на него, расположенных по адресу:
г. Минск, пер. Инструментальный, 11а;
- экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от
14.06.2013 года № 05-03/4269;
- разрешение Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску № 2-206Ж-045/13 от 14.11.2013 г.
Договор строительного подряда № 09/09.2013 от 09.09.2013 г. с ООО
«СК-12».
Жилой дом расположен в Первомайском районе г. Минска по пер. Инструментальному, 11а на 70 квартир – односекционный, двенадцатиэтажный, с
подземным гаражом-стоянкой на 35 машино-мест, запроектирован с теплым
чердаком, плоской кровлей, с двумя пассажирскими лифтами. Вентиляция в
квартирах – естественная. Конструктивная схема зданий – монолитный каркас
с заполнением поризованным кирпичом. Наружная отделка решена на основе применения современных отделочных материалов и конструкций.
Сведения о благоустройстве: Озеленение, устройство дорожных покрытий, благоустройство прилегающей территории.
В жилом доме запроектирован автоматизированный теплопункт.
Этажность – 12. Площадь жилого здания – 5583,60 кв.м. Общая площадь
квартир – 4604,18 кв.м. Общая площадь гаража-стоянки 1037,66 кв.м.
Всего в доме – 70 квартир, из них для привлечения к строительству по
договорам создания объектов долевого строительства дольщиков – граждан,
не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
заключения договоров долевого строительства:
Однокомнатных общей площадью от 44,76 до 46,04 кв.м – 4 квартиры.
Цена 1 кв.м – 16 334 964 руб.
Двухкомнатных общей площадью от 65,35 до 65,84 кв.м – 7 квартир. Цена
1 кв.м – 15 983 666 руб.
Трехкомнатные общей площадью от 84,57 до 84,99 кв.м – 6 квартир. Цена
1 кв.м – 15 866 567 руб.
Все квартиры имеют летние помещения (лоджии).
Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков:
Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые шахты,
коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего
пользования, ненесущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие
целевому использованию зданий.
Информацию по объекту долевого строительства и условиями заключения договоров можно получить в офисе УП «КАНИМИС» с 22.01.2014 года
по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 10 – 1А. Телефон/факс: 8(017)3060802,
8(017)3060781 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота,
воскресенье.

