
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Але ж на спра ве ака за ла ся ўсё 
доб ра ар га ні за ва на. У пэў ны час у 
вы зна ча нае мес ца пры яз джае ма шы-
на, і лю дзі атрым лі ва юць ка рэс пан дэн-
цыю. Ка лі хто сам не мо жа прый сці, 
яму да до му пры во зяць тое, што бы-
ло за моў ле на: і фа са ва ныя пра дук ты 
хар ча ван ня, і мый ныя срод кі, і руч ні кі, 
і бя ліз ну, і хлеб. Лю дзям гэ та вель мі 
па да ба ец ца — асаб лі ва тым, хто ста-
лей шы.

Стар шы ня То неж ска га сель са ве-
та Лель чыц ка га ра ё на Мі ка лай КУД-
ЛА СЕ ВІЧ уво гу ле здзіў ля ец ца: ка лі ў 
вёс цы 18 ча ла век жы ве — як там мо жа 
быць ста цы я нар нае ад дзя лен не су вя зі? 
Гэ та ж не мэ та згод на! Ме на ві та ад да ле-
ны Лель чыц кі ра ён пер шым на Го мель-
шчы не і ар га ні зоў ваў ра бо ту паш то вых 

ма шын-пе ра со вак. Тэ ры то рыя ра ё на 
вель мі вя лі кая, а ма лень кія на се ле ныя 
пунк ты рас кі да ны да лё ка адзін ад ад на-
го. На чаль нік Лель чыц ка га ра ён на га 
вуз ла паш то вай су вя зі Ві таль МІ ЛІ-
ЧЭН КА рас каз вае, што сіс тэ му пра цы 
пе ра соў ных ад дзя лен няў су вя зі яны 
больш за 10 га доў «аб кат ва лі» і сён ня 
па іх ра ё не бе гае пяць сі ніх ма шын, якія 
ста лі пры выч ны мі для жы ха роў не вя ліч-
кіх вё са чак:

— Сё ле та пла ну ем яшчэ ад ну за-
пус ціць у вёс кі, дзе бу дуць лік ві да ва ны 
ста цы я нар ныя ад дзя лен ні. Гра фік ра-
бо ты пе ра соў кі ў кож ным на се ле ным 
пунк це на пра ця гу ме ся ца ад па вя дае 
са цы яль на му стан дар ту — 5 разоў на 
ты дзень, акра мя ня дзе лі і па ня дзел ка. 
А вось ака зан не па слуг і да стаў ка дру-
ка ва ных вы дан няў мо гуць вар' і ра вац ца 
ў за леж нас ці ад дзён вы пла ты пен сій, 

а так са ма пе ры я дыч нас ці вы ха ду га-
зет і ча со пі саў. Бо да стаў ка пош ты для 
нас — свя тое.

Ві таль Мі ка ла е віч ад зна чае, што ар-
га ні за цыя та ко га ві ду аб слу гоў ван ня 
да па ма гае вы ра шыць і праб ле му дэ фі-
цы ту кад раў на вёс цы. Тым больш што 
ў лель чу коў ёсць ад на асаб лі васць. Як 
па чы на ец ца цёп лы се зон, мно гія ад-
праў ля юц ца на за роб кі ў лес: у яга ды 
і гры бы. На фо не «ляс ных зар плат» 
пра ца паш таль ё на не зда ец ца пры быт-
ко вай. Але тут, дзе ліц ца сва і мі на пра-
цоў ка мі на чаль нік Лель чыц кай пош ты, 
важ на рас тлу ма чыць усе маг чы мас ці і 
вы га ды ра бо ты ці то на чаль ні кам пе ра-
соў на га ад дзя лен ня су вя зі, ці то паш-
тар кай:

— Пра цоў ны дзень у паш таль ё-
на, які пра цуе звы чай на на 0,5 стаў кі, 
па чы на ец ца та ды, ка лі пры хо дзіць у 

вёс ку ма шы на. Ка лі гэ та, на прык лад, 
11 га дзін, паш таль ён па спя вае з са-
май ра ні цы ляс ныя да ры на збі раць, а 
да вы зна ча на га тэр мі ну быць на ра-
бо це. Хут ка да ста віў пош ту, та ва ры, 
пен сію — мож на зноў іс ці ў лес. Да 
та го ж, паш таль ён мае свой пра цэнт 
ад про да жу та ва раў, прэ мі яль ныя так-
са ма вы плач ва юц ца. Та кім чы нам тыя, 
хто не ля ну ец ца, мо гуць за ра біць не-
бла гія гро шы. Сён ня ў нас усе пе ра-
соў ныя пунк ты су вя зі ўкам плек та ва ны 
кад ра мі.

Да рэ чы, во пыт ар га ні за цыі паш то-
вых пе ра со вак мае яшчэ «са вец кую 
гіс то рыю», — рас каз вае на чаль нік ад-
дзе ла экс плу а та цыі і бяс пе кі паш то-
вай су вя зі Го мель ска га фі лі яла РУП 
«Бел пош та» Юрый ЛА ПІЦ КІ:

— Мы па чы на лі гэ тую ра бо ту ў ча сы, 
ка лі яшчэ не так вост ра ста я ла пы тан не 

ап ты мі за цыі сет кі і ска ра чэн ня ста цы я-
нар ных ад дзя лен няў су вя зі. Та ды гэ та 
ра бі ла ся для та го, каб на блі зіць па слу гі 
пош ты да лю дзей у ма ла на се ле ных і 
ад да ле ных вёс ках. Сён ня ўсе ра зу ме-
юць, што ўтрым лі ваць та кую вя лі кую 
коль касць ста цы я нар ных ад дзя лен няў 
по шце не па сі лах. Ле тась на Го мель-
шчы не мы ад кры лі ча ты ры пе ра соў-
ныя ад дзя лен ні су вя зі. Ужо сё ле та — у 
Ча чэр ску. Акра мя та го, ап ты мі за ва лі 
ра бо ту пош ты на На раў лян шчы не. Сё-
ле та пла ну ем пус ціць не менш за сем 
ма шын: у пер шую чар гу ў Хой ніц кім і 
Бра гін скім ра ё нах. Не вы клю ча на, што 
атры ма ец ца і ў ін шых. Ста цы я нар ныя 
ад дзя лен ні су вя зі мы за кры ва ем толь-
кі пас ля та го, як па ра ім ся з на сель ніц-
твам.

Сён ня ва ўсіх ра ё нах Го мель скай 
воб лас ці — 41 ад дзя лен не су вя зі на 
ко лах. Усе ра зам яны аб слу гоў ва юць 
больш за 300 на се ле ных пунк таў. Су-
пра цоў ні кі Го мель ска га фі лі яла РУП 
«Бел пош та» абя ца юць, што ні ад на 
вёс ка не за ста не ца без па слуг паш то-
вай су вя зі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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ЧПТУП «Пчелаут и М» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ЧПТУП «Пчелаут и М» со снижением цены на 85%

№ лота Наименование имущества
Начальная цена лота, 

без НДС, руб.
Задаток в размере 10%, 

без НДС, руб.

1 2 3 4

1
Здание детского сада с инв. № 310/С-22236 общей площадью 1059,0 кв.м, 

расположенного по адресу: Гомельская область, Гомельский р-н, Долголесский с/с, 
д. Долголесье, ул. Центральная, 58 а, расположенное на земельном участке, площадью 0,6486 га

103 455 900 10 345 590

Организатор торгов: управляющий в деле о банкротстве ООО «Диспонент»: г. Го-
мель, ул. Молодости, 5.

Продавец: ЧПТУП «Пчелаут и М», 246050, г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8.
Задаток перечисляется до 08.05.2014 г. (включительно) на р/с № 3012540284017 в ЦКО 

№ 2 дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, МФО 153001739, 
УНП 490556767.

Условия продажи – без условий.
Шаг аукциона в размере 10% (10 345 590 рублей) от начальной цены.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 10 дней 

заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 
20 дней после подписания протокола. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену покупки.

С предметом торгов можно ознакомиться по месту его нахождения в рабочие дни с 
09.00 до 18.00.

С документацией, проектом договора и сметой затрат можно ознакомиться по месту 
нахождения организатора торгов в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие 

в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Затраты на организацию и проведение 
торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 
торгов документации, необходимой для их проведения, затраты на опубликование объ-
явлений, в том числе на ранее назначаемые аукционы, возмещаются победителем 
торгов в течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установленной 
формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного поручения о внесении 
суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – заверен-
ная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц – копия паспорта либо иного 
документа, удостоверяющего личность.

Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего объявления до 16.00 
08.05.2014 года по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.

Дата, время, место проведения открытого аукциона: 12.05.2014 года в 10.00, 
г. Гомель, ул. Молодости, 5. 

Ранее было опубликовано извещение о проведении аукционных торгов в газете 
«Звязда» от 15.03.2014 г.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам: 8-044-767-88-05, тел.факс 8-0232-68-25-50.
Дополнительная информация содержится на сайте www.disponent.by

Организатор торгов – управляющий в деле о банкротстве ЧСТУП «Цемекс» Бо-
рейко Д.И.

С имуществом (лотом) можно ознакомиться по месту его расположения в рабочие 
дни с 9.00 до 17.30.

Задаток перечисляется до 08.05.2014 г. (включительно) по реквизитам для оплаты 
задатка: р/сч № 3012800000579 – текущий в белорусских рублях в ОАО «Белгазпром-
банк» Гомельская областная дирекция, МФО 153001742, УНП 490000841.

Условия продажи – без условий.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 

календарных дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость 
покупки в течение 30 календарных дней после подписания протокола. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. 

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие 
в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

С предметом торгов можно ознакомиться по месту его нахождения в рабочие дни с 
09.00 до 18.00.

С документацией, проектом договора и сметой затрат можно ознакомиться по месту 
нахождения организатора торгов в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для 
их проведения, возмещаются победителем торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление с приложением: 
для юридических лиц – заверенные копии свидетельства о гос. регистрации, устав; для 
индивидуального предпринимателя – заверенная копия свидетельства о гос. регистра-
ции; для физ. лица – копия паспорта.

Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления до 16.00 
08.05.2014 года по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20 (холл второго этажа 
Экономического суда Гомельской области по предварительному согласованию по 
тел. 80296542561, 80447678805).

Дата, время, место проведения открытого аукциона 12.05.2014 года в 11.00, г. Гомель, 
ул. Ирининская, д. 20 (холл второго этажа Экономического суда Гомельской области). 

Ранее было опубликовано извещение о проведении аукционных торгов в газете 
«Звязда» № 48 (27658) от 11.03.2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ЧСТУП «Цемекс» 
со снижением цены на 99%, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, д. 309б:

№ лота Наименование имущества
Стоимость имущества, 

выставленного на торги, рублей РБ
Начальная цена продажи лота, 

рублей (без учета НДС)
Задаток 5%, рублей 

(без учета НДС)
Сумма шага аукциона 

в размере 5%

1 Генератор теплового воздуха «Тепловей Т-100N» 196 896 196 896 9 845 9 845

2 Генератор теплового воздуха «Тепловей Т-100» 191 744 191 744 9 587 9 587

3 Установка для разгрузки сыпучих материалов 369 289 369 289 18 465 18 465

По вопросам ознакомления с имуществом (лотом) и участия в аукционе, приобретения имущества должника обращаться по телефонам: 
(8029) 654-25-61; (8044) 767-88-05.

ГОДОВОЙ БАЛАНС 
общества с ограниченной ответственностью 

«Форвард-Брокер» за 2013 год
220007, г. Минск, ул. Авакяна, 19, пом. 191, к. 14, 

тел./факс (017) 228-12-89, 228-12-90

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
общества с ограниченной ответственностью 

«Форвард-Брокер» за 2013 год

УНП 806000181.

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках общества с ограниченной от-
ветственностью «Форвард-Брокер» подтверждена аудитором – индивидуальным предпри-
нимателем Ткач Светланой Ивановной (свидетельство о гос.регистрации от 24.08.2000 г. 
№ 955, выдано Минским горисполкомом, квалификационный аттестат аудитора № 0000077 
от 01.10.2002 г., выдан Министерством финансов РБ).

Аудиторское мнение аудитора – индивидуального предпринимателя Ткач Светланы 
Ивановны:

«По моему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ООО «Форвард-Брокер», сформированная в соответствии с требо-
ваниями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, до-
стоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Форвард-
Брокер» на 1 января 2014 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 
2013 г., при этом совершенные ООО «Форвард-Брокер» финансовые (хозяйственные) 
операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству».

Дата аудиторского заключения 25 февраля 2014 г.

(в млн. бел. руб.)

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 года
На 31 декабря 

2012 года
1 2 3 4

Основные средства 110 1 508 859
Запасы 210 75 75
Расходы будущих периодов 230 4 5
Налог на добавленную стоимость 
пр приобретенным, товарам, работам, услугам

240 158 -

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 532 665
Денежные средства и их эквиваленты 270 39 499
БАЛАНС 300 2 316 2 103

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 года
На 31 декабря 

2012 года
1 2 3 4

Уставный капитал 410 7 7
Добавочный капитал 450 1 038 919
Нераспределенная прибыль 460 1 213 1 127
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 58 50
БАЛАНС 2 316 2 103

(в млн. бел. руб.)

Наименование показателя
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2013 года

За январь–
декабрь 

2012 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 2 318 1 746
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (358) (611)

Валовая прибыль (010-020) 030 1 960 1 135
Управленческие расходы 040 (693) (53)
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060 1 267 1 082
Прочие доходы по текущей деятельности 070 7 -
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (27) (9)
Прибыль от текущей деятельности 090 1 247 1 073
Доходы от инвестиционной деятельности 100 573 58
в том числе: 
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 537 -

 проценты к получению 103 33 56
 прочие доходы по инвестиц. деятельности 104 3 2
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (611) (4)
в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 (609) -

прочие расходы по инвестиц. деятельности 112 (2) (4)
Прибыль от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

150 (38) 54

Прибыль до налогообложения 160 1 209 1 127
Чистая прибыль 210 1 209 1 127
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль

220 119 188

Совокупная прибыль 240 1 328 1 315

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕНК инвест», зарегистрированное решением Мин-
ского городского исполнительного комитета от 
14.05.2009 года в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за № 191116618.

Адрес: 223016, Республика Беларусь, Минская 
область, Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Новый 
Двор, ул. Центральная, д. 18, пом. 18, к. 45.

Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Телефон/факс: (017) 280 55 49.
Генеральный подрядчик:
ОДО «НОВОДОМ», свидетельство о государ-

ственной регистрации коммерческой организации 
№ 190591061, выданное решением Мингорисполкома 
от 23.12.2004 № 2642.

Информация о проекте:
Цель проекта – строительство группы многоквар-

тирных жилых домов со встроенными помещениями 
административного, торгового значения и помеще-
ниями общественного назначения в д. Боровляны 
Минского района.

Стоимость 1 м2 жилых помещений составляет от 
1050 долларов США.

Стоимость 1 м2 нежилых помещений составляет 
от 950 долларов США.

Применяется гибкая система скидок. 
Указанная в настоящей проектной декларации 

цена за 1 м2 считается действительной до момента 
опубликования новой декларации. 

Строительство жилых помещений осуществля-
ется для категории граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Начало строительства — ноябрь 2012 г.
Окончание строительства – I квартал 2014 г.
Местонахождение объекта долевого строи-

тельства: Минский район, д. Боровляны, ул. Березо-
вая роща.

Архитектурно-планировочные решения: 
Здание 107-квартирного жилого дома, в том чис-

ле: однокомнатных – 54 ед., двухкомнатных – 32 ед., 
трехкомнатных – 21 ед., 4-этажное, состоит из 7-ми 

секций, протяженность здания – 155,72 м. На первом 
этаже расположены встроенные помещения: магазин 
непродовольственных товаров, офисные помеще-
ния. В подвале под всем зданием размещены офис-
ные помещения, помещение товарищества соб-
ственников.

Площадь жилого здания – 10294 м2. Во всех квар-
тирах предусмотрены летние поме щения (остеклен-
ные лоджии). 

Встроенные помещения магазина: общая пло-
щадь – 71,4 м2.

Офисные помещения: общая площадь – 1632,9 м2.
Помещение товарищества собственников: изо-

лированное помещение с отдельным входом на 
первом этаже 3-й секции.

На крыше размещена крышная котельная. 
Кровля – плоская рулонная с организационным 

внутренним водостоком.
Фундаменты дома – столбчатые из монолитного 

железобетона под отдельно стоящие колонны и моно-
литные ленточные под стены цоколя.

Железобетонные несущие стены приняты толщи-
ной 200 мм.

Колонны – железобетонные монолитные, квадрат-
ного сечения с размерами 400х400 мм и прямоуголь-
ного сечения 300х800 мм.

Диски перекрытий – монолитные железобетон-
ные.

Наружные самонесущие стены – из блоков ячеи-
стого бетона толщиной 500 мм.

Наружная отделка:
Наружные стены – отделка наружных стен штука-

туркой с покраской акриловой краской.
Цоколь – штукатурка с покраской фасадными 

красками по предварительно подготовленной поверх-
ности.

Застройщиком получены:
экспертное заключение Дочернего республикан-

ского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза 
по Минской области» от 05.04.2013 № 495-70/13, до-
полнение от 11.04.2013 № 10-58; 

решение Минского районного исполнительного 
комитета от 29.10.2012 № 7171 «О разрешении на 
строительство»; 

разрешение Инспекции департамента контроля и 
надзора за строительством по Минской области на 
про изводство строительно-монтажных работ от 
29.01.2013 № 1-111Ж-893/12;

свидетельства о государственной регистрации 
земельных участков от 22.01.2013 г. № 600/991-7463, 
от 22.01.2012 № 600/991-7462.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет в общей долевой соб-
ственности дольщиков, осуществляющих строитель-
ство жилых помещений, после ввода объекта в экс-
плуатацию: межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, коридоры, за исключением подвала, другие 
места общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, электриче-
ское, сантехническое и иное оборудование, находя-
щееся за пределами или внутри жилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания. 

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет в общей долевой соб-
ственности дольщиков, осуществляющих строитель-
ство нежилых помещений, после ввода объекта в 
эксплуатацию: межэтажные лестничные клетки, лест-
ницы, коридоры, другие места общего пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, ме-
ханическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри 
нежилых помещений, элементы озеленения и бла-
гоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания.

Срок действия настоящей проектной декларации 
— до момента опубликования новой проектной де-
кларации, которая от меняет действие опубликован-
ных ранее.

Информацию по объекту долевого строитель-
ства и условиям заключения договоров можно 
получить в уполномоченной риэлтерской органи-
зации ОДО «Твоя столицаконсалт», г. Минск, 
ул. Шафарнянская, 11. Время работы: понедель-
ник – пятница: 9.00–18.00, выходные: суббота, вос-
кресенье, тел./факс: +375 (17) 286 37 27, моб.: 
+375 (29) 680 01 01, +375 (29) 771 01 01.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕНКинвест»
«Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями административного, торгового 

значения и помещениями общественного назначения в д. Боровляны Минского района. Корректировка»

ОАО «Амкодор-Белвар»
220005, г. Минск, проспект Независимости, 58

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 7 мая 2014 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 

проспект Независимости, 58, зал заседаний Общества (корпус № 30, 3 этаж).
Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения со-

брания с 14.00 до 14.55. Орган, созывающий собрание: Совет директоров. Основание 
созыва собрания – решение Совета директоров Общества от 24 апреля 2014 года. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, – 
25 апреля 2014 года. 

Повестка дня:
1. О реорганизации ОАО «Амкодор-Белвар» в форме присоединения частного 

унитарного производственного предприятия «Амкодор-Квадранит».
2. О заключении договора о присоединении и наделении полномочиями на 

подписание договора о присоединении.
3. Об утверждении договора о присоединении.
4. Об утверждении передаточного акта.
5. О внесении дополнений в Устав ОАО «Амкодор-Белвар».
6. О выкупе акций ОАО «Амкодор-Белвар» по требованию его акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при 
подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) начиная со 2 мая 2014 г. в отделе кадров Общества 
с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»
УНП 100363840

07 мая 2014 г. в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лу-
нинецлес».

Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
Местонахождение ОАО «Лунинецлес»: Бресткая обл., г. Лунинец, ул. Первомайская, 56.
Место проведения собрания: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Первомайская, 56.
Время регистрации в день проведения собрания: с 10.30 до 11.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя 

акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 28.04.2014 г. 

(с 10.00 до 16.00) по месту нахождения Общества. Совет директоров. УНП 200251040

В суд Лидского района поступило заявление об объявлении умершим САНКЕВИЧА 
Александра Викторовича, 14 декабря 1974 года рождения, уроженца г. Лиды Гродненской 
области, последнее известное место жительства: д. Бердовка,  ул. Парковая, д. 8. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить суду Лидского р-на 
имеющиеся сведения о Санкевиче Александре Викторовиче в течение 2-х месяцев с 
момента опубликования объявления по тел.: 529760, 524441.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение «Минскстрой» 

доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в 
проектную декларацию о строительстве жилых помещений объекта 
«Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале  
жилой застройки пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты 
«Правда». Жилой дом № 11 (по генплану) со встроенными помеще-
ниями и подземной автостоянкой, опубликованную в газете «Звязда»  
28 марта 2014 года:

Начало строительства жилого дома – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС — 

3 ноября 2014 года.
Генеральный директор                        Н.В.Милошевский

УНП 100071325

ПОШ ТА «НА КО ЛАХ»
НІ КО ЛІ НЕ СПАЗ НЯ ЕЦ ЦА

ПРАФСАЮЗЫ — РЭ АЛЬ НАЯ СІ ЛА, 
ЗДОЛЬ НАЯ ЗМА ГАЦ ЦА

 ЗА ІН ТА РЭ СЫ ПРА ЦОЎ НЫХ
Да ра гія су ай чын ні кі!
Сар дэч на він шую вас са зна мя наль най да тай — 110-год дзем 

праф са юз на га ру ху Бе ла ру сі.
Праф са ю зы заў сё ды вы ра ша лі за да чы, пра дык та ва ныя жыц цём. 

Лік ві да цыя не пісь мен нас ці, ар га ні за цыя сацс па бор ніц тваў, ма бі лі за-
цыя ра бо чых ты лу ў ча сы ва ен на га лі ха лец ця, ад ра джэн не раз бу ра-
най на род най гас па дар кі — толь кі ма лая до ля за слуг праф са юзаў у 
са вец кі час. Гэ ты ад рэ зак гіс то рыі ад люст ра ваў цэ лую эпо ху — ад 
ства рэн ня не вя лі кіх праф са юз ных ар га ні за цый, якія дзей ні ча лі па-
асоб ку, да фар мі ра ван ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі.

Сён ня ФПБ бе раж лі ва за хоў вае і ўма цоў вае тра ды цыі слаў ных 
пра цоў ных подз ві гаў, аб' яд ноў ва ю чы ў сва іх ра дах больш як ча ты ры 
міль ё ны ча ла век. Яна з'яў ля ец ца рэ аль най сі лай, здоль най зма гац ца 
за ін та рэ сы пра цоў ных і быць вер ным са рат ні кам дзяр жа вы ў вы ра-
шэн ні са цы яль ных і эка на міч ных праб лем.

У на шай кра і не раз ві ва ец ца са цы яль нае парт нёр ства, шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва ец ца ка лек тыў на-да га вор нае рэ гу ля ван не пра цоў ных 
ад но сін. Упэў не ны, што аў та ры тэт праф са юзаў і на да лей бу дзе рас ці, 
а коль касць доб рых спраў на ка рысць Ай чы ны — па мна жац ца.

Зы чу зда роўя, но вых да сяг нен няў, шчас ця і даб ра бы ту ўсім, хто 
сва ёй пра цай уно сіць па сіль ны ўклад у раз віц цё на шай дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Рых та ва лі ся да іх і за во ды, бо пе рад імі 
ста ві ла ся за да ча мак сі маль на хут кай пе ра-
ары ен та цыі вы пус ку мір най пра дук цыі на 
ва ен ную. Пад рых та ва насць іх пе рад па чат-
кам ву чэн няў пра вя раў Штаб гра ма дзян скай 
аба ро ны Са вец ка га Са ю за.

— Мы ўжо рых та ва лі ся су стра каць за-
меж ныя дэ ле га цыі, і тут рап там па чу лі, што 
ва Укра і не, на атам най стан цыі па блі зу Чар-
но бы ля зда ры ла ся ней кая ава рыя, — пра-
цяг вае Ула дзі мір Му раш ка. — Што дак лад на 
ад бы ло ся, не ве даў, ад нак, ні хто. Пад рых-
тоў ка да ву чэн няў тут жа бы ла рэз ка спы не-
на. А Штаб гра ма дзян скай аба ро ны СССР 
на кі ра ваў ся ў раз ме шча ны па блі зу го рад 
Пры пяць.

28 кра са ві ка ў Го мель скай воб лас ці па ча-
лі пра цу 24 са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя стан-
цыі, 22 ве тэ ры нар ныя ла ба ра то рыі, 9 гід ра-
ме тэа стан цый і 664 па сты ра ды я цый на га 
на зі ран ня. На шу пра цу амаль круг ла су тач на 
ка ар ды на ваў удзель нік Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, на чаль нік Шта ба гра ма дзян скай аба-
ро ны БССР ге не рал-лей тэ нант Авер кій Ле а-
ні да віч Гры ша гін. На вя лі кі жаль, па да рож жа 
ў чар но быль скае пек ла скон чы ла ся для яго 
тра гіч на — ён моц на хва рэў і ады шоў у ін шы 
свет у 1996 го дзе…

Та ды ж Штаб ад даў пер шае рас па ра-
джэн не да тыч на ар га ні за цыі і за бес пя чэн ня 
мер бяс пе кі для на сель ніц тва ў рэ гі ё нах, якія 
тра пі лі пад удар ра ды я цыі. Бы лі раз да дзе ны 
срод кі ін ды ві ду аль най аба ро ны, аб ме жа ва лі 
зна хо джан не дзя цей па-за па мяш кан ня мі, 
за ба ра ні лі ўжы ван не ма ла ка і вы ка ры стан не 
ад кры тых кры ніц ва ды. Уз ні ка лі пры гэ тым 
і праб ле мы. На мес цах нам не ад на ра зо ва 
пры хо дзі ла ся чуць за явы кштал ту: «Вы нам 
зры ва е це па стаў кі мя са і ма ла ка!» Да во дзі-
ла ся чы таць чы ноў ні кам ледзь ве не лек цыі 
па ра ды я ло гіі…

Пін жак-ра таў нік 
— За пом ніў ся вы па дак, які ад быў ся з 

мі ніст рам ахо вы зда роўя БССР Мі ка ла ем 
Са ўчан кам, — ус па мі нае Ула дзі мір Му раш-
ка. — У Чар но быль ён па ехаў у стра шэн на 
дэ фі цыт ным та ды да ра гім фін скім кас цю-
ме. На апе ра тыў най на ра дзе, якая ад бы-
ла ся пас ля чар го ва га рэй ду па тэ ры то рыі, 
ён па пра сіў ад на го з афі цэ раў пра ве рыць, 
коль кі ж ра ды я цыі ўваб ра ла ў ся бе пе чань. 
Шчу пам вель мі ад чу валь на га пры бо ра, які 
вы ка рыс тоў ваў ся ў ге о ла га раз вед цы, па-
ва дзі лі ў воб лас ці пе ча ні. І ба чым, як ва 
ўсіх дыя па зо нах ліч бы за шкаль ва юць. Ко-
лер тва ру мі ніст ра па сту по ва стаў чымсь ці 
па доб ным да ко ле ру пін жа ка — та кім жа 
сі не-зя лё ным. І тут нам усім рэз ка ста ла 
не па са бе: атрым лі ва ец ца, што ча ла век 
фак тыч на да ве даў ся аб смя рот ным пры-

су дзе, які ўжо не аб скар дзіш у ні вод най 
ін стан цыі…

Пас ля не каль кіх хві лін маў чан ня ка мусь ці 
прый шла ў га ла ву ідэя па ме раць вы пра-
мень ван не, зняў шы пін жак. На шчас це, 
пры бор па ка заў ве лі чы ню ў ме жах нор мы. 
Ня мую сцэ ну пе ра рваў вок ліч Мі ка лая Яў-
се е ві ча: «Ды дзе ж яшчэ я куп лю са бе та кі 
кас цюм?!» 

«Як у на шай у ста рон цы не ча ка на 
вы паў строн цый…» 

— Лю дзі эва ку я ва лі ся з да моў у стра-
шэн най спеш цы, — пра цяг вае згад ваць Ула-
дзі мір Му раш ка. — Праз ме сяц я зай шоў 
у адзін з іх. На абе дзен ным ста ле ста я лі 
са пса ва ныя мяс ныя пра дук ты. У ко наў ках 
бя ле лі рэшт кі ска мя не ла га ад ча су ма ла-
ка. Ва ляў ся хлеб, на ста ле ля жа лі мёрт выя 
мы шы…

Вяс на 1986-га бы ла вель мі спя кот най. 
Слу пок тэр мо мет ра не ад ной чы ўзды маў-
ся да 28-гра дус най ад зна кі, а ча сам на ват 
ся гаў вы шэй за яе. А даж джоў хра ніч на не 
ха па ла. У спеш на ад се ле ных вёс ках за ста-
ло ся шмат свой скіх жы вёл і пту шак. Яны 
моц на па ку та ва лі ад сма гі. А лю дзей, каб 
на па іць іх, там ужо не бы ло. І не ад на ра зо-
ва да во дзі ла ся на зі раць за тым, як ку ры ца 
са дзі ла ся на край ка ло дзе жа і зры ва ла ся 
ўніз, дзе яе ва бі ла ва да. А на зад, вя до ма, 
вы брац ца птуш ка ўжо не маг ла.

У Ма гі лёў скую воб ласць мя не пе ра ка-
ман дзі ра ва лі на па чат ку жніў ня 1986 го да. 
Та ды мы пры еха лі ў вёс ку Кар ма пай кі Крас-
на поль ска га ра ё на. У вёс цы гэ тай ста я ла 
шко ла, па бу да ва ная з ліс тоў ні цы яшчэ за 
цар скім ча сам. Гон та на ёй бы ла вель мі ста-
рая, ця пер та кую ўжо і не ўба чыш. І коль кі мы 
гэ тую шко лу ні дэз ак ты ва ва лі, вы со кі ўзро-
вень ра ды я цыі ў ёй пра цяг ваў за хоў вац ца. 
Вось так шко ла пра ста я ла дзве вай ны, дзве 
рэ ва лю цыі, а ня бач ны во раг яе згу біў…

За пом ніў ся мне з гэ тай шко лы ка бі нет 
пры ро да знаў ства. Гэ та ця пер жы выя іс то ты 
на ма ля ва ны ў школь ных пад руч ні ках. Та ды 
ж іс на ваў да па мож нік на гляд ны — сло і кі з 
за спір та ва ны мі жа ба мі, ры ба мі, зме я мі… І, 
што ад мет на, эты кет кі на сло і ках бы лі на пі-
са ны на да рэ фор мен най рус кай мо ве — з 
«яця мі» і «ера мі» пас ля зыч ных на кан цы 
слоў. Усе на стаў ні кі ад туль з'е ха лі, за стаў ся 

ў шко ле толь кі ды рэк тар. І мне за пом ні лі ся 
яго сло вы: «Я з гэ тай шко лы не пай ду, я ёй 
сваё жыц цё пры свя ціў»…

Ка лі ў Го мель скай воб лас ці на род ста-
віў ся да ра ды я цый най па гро зы больш сур'-
ёз на, то на Ма гі лёў шчы не ўжо па на ваў 
до сыць раз ня во ле ны на строй. Вы п'юць 
уве ча ры вяс ко выя жы ха ры тра ды цый ныя 
сто гра маў, ся дуць на пры збе, па чы на юць 
іг раць на гар мо ні ку і спя ваць пры пеў кі. 
За пом ні ла ся мне ад на з іх: «Як у на шай 
у ста рон цы не ча ка на вы паў строн цый». І 
нам ка жуць: «Ай, ну што вы пры ча пі лі ся да 
нас з гэ тай ва шай ра ды я цы яй. Нам вунь 
не мец ні чо га не зра біў, і гэ тую на ва лу пе-
ра жы вём».

— Іс нуе дум ка, што гра ма дзян ская аба ро-
на пад рых та ва на не бы ла, што яна за моўч-
ва ла аб гэ тых па дзе ях. Але гэ та фак тыч на 
гру бая пад ме на па няц цяў. Ка лі ўя віць са бе, 
што са праў ды бы ло так, дык хто ж удзель ні-
чаў у ра бо тах па пла на ван ні над звы чай ных 
сі ту а цый? Хто апе ра тыў на ру шыў на лік ві да-
цыю ава рыі? На ват і ця пер, ка лі мі ну ла ўжо 
28 га доў ад фа таль на га вы бу ху, па дзеі тых 
да лё кіх ча соў ка лі-ні ка лі пра хо дзяць пе рад 
ма і мі ва чы ма, як кі на стуж ка на за па во ле най 
хут ка сці…

Ка лі мы з вамі рых та валі гэ ты ма тэ ры-
ял, 4 кра са ві ка з жыц ця пай шоў мой ся бар, 
адзін з пер шых лік ві да та раў ава рыі на Чар-
но быль скай АЭС, Ула дзі мір Міц ке віч. Ра ды-
я цыя лі та раль на з'е ла яго лёг кія.

На ступ ствы чар но быль скай ка та стро-
фы — гэ та на ша агуль ная бя да, з якой да-
вя дзец ца жыць сот ні га доў. І та му вель мі 
важ на не толь кі па мя таць пра па дзеі, што з 
кож ным днём усё да лей ады хо дзяць у гіс то-
рыю, але і пра тых лю дзей, якія за ба раць бу 
з ра ды я цы яй за пла ці лі сва ім зда роў ем, а 
не ка то рыя — і жыц цём. Та му што без іх 
удзе лу на ступ ствы ава рыі бы лі б яшчэ гор-
шы мі для бу ду чых па ка лен няў…

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СПЯКОТНАЯ
ВЯСНА 86-га

Ру і ны бу дын ка рэ ак та ра.

Чар но быль ская стан цыя ме ла шэ раг 
іс тот ных кан струк тыў ных не да хо паў. 
Част ка труб бы ла зроб ле на 
не з цыр ко нію, а з ле гі ра ва най 
ста лі. І гэ тае свя до мае па ру шэн не 
тэх на ло гіі паз ней ста ла ад ным 
з фа таль ных.

***

24 кра са ві ка ў Рэс пуб лі кан скім Па ла цы куль ту ры праф са юзаў 
ад быў ся ўра чыс ты сход, пры све ча ны 110-год дзю праф са юз на га 
ру ху Бе ла ру сі, у якім пры няў удзел пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ.

Пар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

АЗІ ЯЦ КІ ВЕК ТАР
Ад но сі ны Бе ла ру сі і Кам бо джы ў апош нія га ды раз ві ва юц ца 
больш ін тэн сіў на. Пра гэ та за явіў стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ана толь Ру бі наў учо ра 
пад час су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Ка ра леў ства Кам бо-
джа Хун Се нам.

Звяр та ю чы ся да Хун Се на, спі кер вы ка заў упэў не насць у тым, што 
ця пе раш ні яго ві зіт ад крые но вую ста рон ку ва ўза е ма дзе ян ні па між 
дзвю ма кра і на мі. «Бе ла русь пра во дзіць шмат век тар ную знеш нюю 
па лі ты ку, і мы асаб лі ва за ці каў ле ны ў па шы рэн ні су пра цоў ніц тва з 
дзяр жа ва мі ў Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. Кам бо джа з'яў ля ец ца для нас 
ад ным з важ ных парт нё раў у гэ тым рэ гі ё не, — пад крэс ліў Ана толь 
Ру бі наў. — У на шых кра ін ёсць уза ем ныя ін та рэ сы і ня ма ні я кіх су-
пя рэч нас цяў. Мы з за да валь нен нем ад зна ча ем, што ў апош нія га ды 
ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Кам бо джай па ча лі раз ві вац ца больш 
ін тэн сіў на».

Ана толь Ру бі наў ад зна чыў, што 23 кра са ві ка ад бы лі ся пе ра мо вы 
Хун Се на з Прэ зі дэн там Аляк санд рам Лу ка шэн кам і прэм' ер-мі ніст рам 
Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам, па вы ні ках якіх бы лі пад пі са ны важ ныя да ку-
мен ты — шэсць да га во раў і тры ме ма ран ду мы аб па ра зу мен ні. 

У сваю чар гу Хун Сен па дзя ка ваў бе ла рус ка му бо ку за цёп-
лы пры ём і ад зна чыў пад трым ку, якую кам ба джый ская дэ ле га цыя 
атры ма ла пад час дыя ло гаў на роз ных уз роў нях. Ён так са ма звяр нуў 
ува гу на га тоў насць Бе ла ру сі раз ві ваць ад но сі ны з Кам бо джай па 
роз ных кі рун ках.

Дып ла ма тыч ныя ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Кам бо джай уста-
ля ва ны ў 1995 го дзе. Па вы ні ках 2013 го да та ва ра зва рот па між 
кра і на мі склаў $6,3 млн і вы рас амаль удвая да ўзроў ню 2012-га. 
У сту дзе ні-лю тым 2014 го да та ва ра зва рот пе ра вы сіў $1,4 млн (на 
31,3% больш, чым за два ме ся цы 2013 го да). Асно ву бе ла рус ка га 
экс пар ту ле тась скла лі трак та ры. Акра мя та го, па стаў ля лі ся тры-
ка таж ныя тка ні ны, зап част кі да аў та трак тар най тэх ні кі, вы ра бы з 
ме та лаў, шы ны, мэб ля, пры бо ры і аб ста ля ван не.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


