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Хто што дня за раб ля ў 
600-700 ты сяч руб лёў? 

Ме ха ні за та ры ў леп шай 
гас па дар цы Ушац ка га ра ё на, 

якія зай ма лі ся ўко сам траў. 
У гэ тай жа гас па дар цы 
па сту хі атрым лі ва юць 

больш, чым мно гія 
га ра джа не, — ка ля 
6 міль ё наў у ме сяц.

Сяр гей Ха лі мо нен ка, ды рэк-
тар ААТ «Іль ю шын скі» вя зе на 
джы пе ка рэс пан дэн та «Звяз ды» 
ў по ле.

— Дык у чым пос пех доб рай 
пра цы на ўко се? — пы таю.

— Ка ман да ў нас доб рая па да-
бра ла ся. Уко сам зай ма лі ся ка ля 
20 ча ла век. У нас ся род ме ха ні-
за та раў ня ма гуль та ёў. Не ка то-
рыя і па 1 міль ё не руб лёў у дзень 
за раб ля лі на ўко се. А ча му вы 
здзіў ля е це ся? У нас, на прык лад, 
да гляд чык жы вё лы мо жа за ра-
біць больш за 6 міль ё наў.

У пра цаў ні коў гас па дар кі 
ёсць сты мул пра ца ваць якас на. 
У пры ват нас ці, за кла лі кар ма-
с хо ві шча тра ва мі пер ша га ўко-
су, усё зроб ле на бы ло, як трэ ба, 
— прэ мія га ран та ва на.

За ня тыя на ўко се атрым лі ва-
лі двух ра зо вае хар ча ван не па 
рас цэн ках толь кі 20% ад кош ту 
страў. Ра зам з абе да мі пры во зі-
лі так зва ныя бю ле тэ ні, дзе бы-
ла аба зна ча на су ма за роб ку за 
мі ну лы дзень.

Сё лет няя вяс на, пад крэс ліў 
Сяр гей Ха лі мо нен ка, як ні ко лі 
ра ней доб рая для ўко су.

— Та кой доб рай вяс ны не 
ўзга даю. Не спя ша ю чы ся ўсё 
ра бі лі, па сту по ва. Ні хто і ні ко га 
не гнаў. На сён ня ўра джай насць 
траў пер ша га ўко су — ка ля 160 
цэнт не раў з гек та ра, — пра цяг-
вае кі раў нік.

Ён ра ней пра ца ваў ін жы не-
рам у Ле пель скім ра ё не на сор-
та вып ра ба валь най стан цыі. Ка-
лі ўзна ча ліў гас па дар ку, ад ра зу 
па чаў «раз бі рац ца» з гуль та я мі, 
ама та ра мі вы піць. Ця пер ні пер-
шых, ні дру гіх у ка лек ты ве ня ма. 
Сён ня ў гас па дар цы 146 ра бот-
ні каў, ле тась бы ло 160.

— На ша гас па дар ка ство ра-
на на ба зе трох. Я ад ра зу ска заў 
тым, хто вы пі ваў, каб пе ра гля-
да лі стаў лен не да жыц ця ў цэ-
лым і пра цы кан крэт на. Тых, хто 
па га джаў ся, за гро шы гас па дар-
кі ка дзі ра ва лі. І ка лі ча ла век на 
пра ця гу го да не «зры ваў ся», то 
ён па-ра ней ша му член на ша га 
ка лек ты ву, тыя 600 ты сяч руб-
лёў, па тра ча ныя на ка дзі ра ван-
не, кам пен са ваць не трэ ба бы-

ло. І ця пер так. Але ўжо і ка дзі-
ра ваць ня ма ка го (смя ец ца).

Рас ка заў кі раў нік і пра гас-
па дар ку. Кар мы па трэб ны, каб 
на кар міць 2,5 ты ся чы ка роў, у 
тым лі ку 1,1 ты ся чы — дой ных. 
Ліш кі кар моў пра да юць. Па куль 
што ў гас па дар цы дзве фер мы. 
Трэ цюю «з ро ба та мі» бу ду юць 
так зва ным гас па дар чым спо-
са бам — у вёс цы Сяр жа ны. 
Па на до ях гас па дар ка зай мае 
пры за выя мес цы ў ра ён ных спа-
бор ніц твах. Па куль што ся рэд ні 
на дой на ка ро ву — больш за 
3 ты ся чы літ раў у год.

Ле тась пры бы так гас па дар кі 
без улі ку дзяр жаў най пад трым-
кі быў 1 міль ярд 200 міль ё наў 
руб лёў. З дзяр жаў най — 3 міль-
яр ды...

Вя до ма, без праб лем не абы-
хо дзіц ца. Яны — ты по выя для 
мно гіх гас па да рак кра і ны. Трэ-
ба вяр таць крэ ды ты: боль шая 
част ка доў гу — за мі не раль ныя 
ўгна ен ні і тэх ні ку. Кі раў нік лі-
чыць, што на ма ган ні ўра да па 
ма дэр ні за цыі дзей нас ці аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су «не 
пры цяг ну ты за ву шы», а ад 
жыц ця. Але бы ло б доб ра, каб 
ра ней нех та з ад каз ных асоб 
за ду маў ся пра тое, што тыя ж 
крэ ды ты з вя лі кі мі пра цэн та мі 
трэ ба вяр таць.

Па ці ка віў ся ў ды рэк та ра тым, 
як ён за хоў вае ка лек тыў. Ня-
ўжо мо ладзь па-ра ней ша му не 
ва бяць вя лі кія га ра ды (той жа 
Ві цебск, не га во ра чы ўжо пра 
Мінск)?

— А што Мінск? Вось быў я 
на су стрэ чы вы пуск ні коў ака дэ-
міі, дзе ву чыў ся. Раз маў ля ем. 
Аказ ва ец ца, толь кі пяць ма іх са-
курс ні каў за ста лі ся пра ца ваць у 
сель скай гас па дар цы. Адзін рас-

каз вае, што зар пла та ў яго 1000 
до ла раў, а за здым ную ква тэ ру 
мін скую пла ціць што ме сяц 500! 
І вы лі чы це, гэ та нар маль на? 
Як на ся ле ўтры маць лю дзей? 
За роб кам, жыл лём. Аг ра га ра-
док у нас ня дрэн ны. Шмат там 
прэ зі дэнц кіх до мі каў, цэнт ра-
лі за ва нае га за за бес пя чэн не. 
На ву чо бу ад праў ля ем — да ём 
мэ та вае на кі ра ван не. Ад пра ві лі 
ву чыц ца два іх хлоп цаў — ця пер 
адзін пра цуе га лоў ным ін жы не-
рам у нас. І яшчэ адзін, бу ду-
чы ін жы нер, як толь кі атры мае 
дып лом, аба вяз ко ва вер нец ца. 
Урач-заа тэх нік — так са ма ма-
ла ды спе цы я ліст. На мес нік ды-
рэк та ра — ма ла ды. На юрыс та 
яшчэ адзін ву чыц ца. Ёсць мо-
ладзь не на кі ру ю чых па са дах. 
Без умоў на, кад ры вы ра ша юць 
усё, — дзе ліц ца во пы там Сяр-
гей Ха лі мо нен ка.

Аляк сандр Плі гаў ка (на 
фота), ме ха ні за тар ААТ «Іль ю-
шын скі», ска заў, што пра цуе тут 
ужо га доў трыц цаць. І тэх ні ка, і 
за ро бак — усё за да валь няе.

Па доб рай тра ды цыі, пас ля 
за вяр шэн ня ўко су тут жа на 
мехд ва ры ар га ні зу юць свят ка-
ван не. І за пра ша юць са ма дзей-
ных ар тыс таў не толь кі з Ушац-
ка га ра ё на. Ёсць свае та лен ты 
і ў гас па дар цы. Сяр гей Ула дзі-
мі ра віч Ка ра неў скі, ін жы нер па 
ахо ве пра цы, пі ша ў воль ны час 
вер шы — пра сяў бу і ін шае. Дру-
ка ваў ся ў ра ён най га зе це. Да-
рэ чы, ар га ні за цыя ідэа ла гіч най 
ра бо ты ў гас па дар цы пры зна на 
па вы ні ках 2013 го да леп шай ся-
род сель ска гас па дар чых прад-
пры ем стваў воб лас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра.

Ушац кі ра ён — Ві цебск.

АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  ��

НА ЎКО СЕ, ЯК У ХА КЕІ: 
ПОС ПЕХ — У КА МАН ДЗЕ!

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность) 

► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении открытого аукциона по продаже в г. Барановичи 
ресторана «Домашний круг», принадлежащего ЗАО «АТЛАНТ» 

Лот № 1
Изолированное нежилое помещение 

ресторан «Домашний круг» 
с инв. № 110/D-2767184 

Адрес: Брестская обл., 
г. Барановичи, 

б-р Бородинского, 4/1-1

Площадь, м2 Начальная цена с НДС, бел. руб. Задаток с НДС, бел. руб. Шаг аукциона, %

1119,8 13 899 547 200 138 995 472 5

ОПИСАНИЕ

Назначение – помещение общественного питания. Наименование – ресторан «Домашний круг». Год постройки – 1980. Этаж: 1, цокольный. Общая площадь – 
1119,8 м2. Стены, перегородки – кирпичные, оштукатуренные. Перекрытия – ж/б. Крыша – рулонная совмещенная. Полы – деревянные, плитка, паркет, бетон. 
Проемы оконные – деревянные, стеклоблоки, роллет, металл, сетка. Проемы дверные – деревянные, металлические, МДФ. Внутренняя отделка – штукатурка, 
окраска, плитка. Отопление – чугунные радиаторы. Водопровод – газоводопроводные трубы. Электроснабжение – скрытая проводка. Канализация – чугунные 
трубы. Горячее водоснабжение – централизовано. Ванные (души), электроплиты, вентиляция, радио, телевидение, телефон, лифты – есть.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участни-
ком 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 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Покупателем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении 
договора купли-продажи Объекта.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона:
- затраты на проведение определения рыночной цены Объекта в размере 4 375 300 (Четыpе миллиона тpиста семьдесят пять тысяч тpиста) белорусских рублей 
с учетом НДС 20%;
- затраты на организацию аукциона, но не более 12 000 000 (Двенадцати миллионов) белорусских рублей.
4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 1% (одного процента) от цены продажи Объ-
екта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
5. Оборудование реализуется по отдельному договору купли-продажи при заинтересованности Победителя аукциона (Претендента на покупку). В случае от-
каза Победителя аукциона (Претендента на покупку) от приобретения оборудования, срок вывоза оборудования Продавцом будет оговариваться в договоре.
6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Цель использования Объекта согласно целевому назначению не ограничивается. 

Аукцион состоится 25.07.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 61

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие 
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организа-
тором аукциона), а также прилагаются следующие документы: юр. лица – до-
веренность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных докумен-
тов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; инди-
видуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. регистрации и 
извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 
– паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. 
лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ 
о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом 
на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) 
– легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче доку-
ментов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. 
Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках не под-
лежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№ 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже Лота №1, принадлежащего 
ЗАО «АТЛАНТ», проводимом 25 июля 2014 г.

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на 
покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, Организатор 
аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения 
в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации 
Организатором аукциона отказа участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 2. Окончание приема заявлений 21.07.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 25.07.2014 с 10.30 до 11.00 по 
месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Разумов Александр Михайлович 8(0163) 48-60-55. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот №1 с торгов до объ-
явления 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

Ликвидатор ООО «Металлист-ПРО» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 24.07.14 г. в 16.00 

по адресу: Минск, Хоружей, 31а, оф. 313 ТОРГОВ 
по продаже следующего имущества ООО «Металлист-ПРО»: 

� Машина сверлильная на э/м основании МС-51 – 1 шт., стоимостью 
4 333 000 белорусских рублей без НДС. 
� Металлообрабатывающий ленточнопильный станок G5018WA – 1 шт., 
стоимостью 4 941 000 белорусских рублей без НДС. 
� Ножницы гильотинные (состояние нерабочее) – 1 шт., стоимостью 
2 661 000 белорусских рублей без НДС. 
� Полуавтомат сварочный telwinmasterming 400 – 1 шт., стоимостью 
6 764 000 белорусских рублей без НДС. 
� Ручной ленточнопильный станок ergonomic 320.250 dg – 1 шт., стоимо-
стью 15 652 000 белорусских рублей без НДС. 
� Сварочный аппарат промышленный masterming 400 – 2 шт., стоимостью 
6 764 000 белорусских рублей каждый без НДС. 
� Сварочный полуавтомат ПДГ-311 «Гефест-4» 380В (требует ремонта) 
– 1 шт., стоимостью 2 758 000 белорусских рублей без НДС. 
� Станок для резки арматуры GQ403kW/380V – 1 шт., стоимостью 3 765 000 
белорусских рублей без НДС. Шаг торгов – 5%. 

Задаток в размере 10% от стоимости лота перечисляется на расчетный 
счет 3012028196011 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 111, код 749, г. Минск. УНП 
691533445. На усмотрение Ликвидатора оплата покупателем предмета торгов 
производится на основании договора уступки права требования (перевода 
долга) в счет оплаты Продавцом расходов, связанных с ликвидацией. Имуще-
ство может быть продано единственному участнику торгов. Заявления на 
участие в торгах направляются по адресу: 220002, Минск, а/я 33 в срок по 
15.07.14 г. Договор купли-продажи (уступки требования) должен быть заклю-
чен в трехдневный срок с даты проведения торгов, а приобретенное имущество 
должно быть оплачено в течение трех дней с момента подписания договора. 
Справки по телефону 8 017 289-58-88. Место нахождения имущества: 
г. Минск.

УНП 191228804

Утерянный представительством Белгосстраха по Заводскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от не-
счастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 
серии БЛ № 0587385 считать недействительным. УНП 100122726

Открытое акционерное общество «Веста», г. Витебск, 
уведомляет кредиторов об уменьшении уставного фонда 

на 1 225 000 рублей (один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей. 
Размер нового уставного фонда составляет 75 555 000 рублей 

(семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) 
белорусских рублей. 

Телефон для справок (0212) 36 33 56.
УНП 300200651

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Многоквартирного жилого дома, 

со встроенными помещениями общественного назначения 
и подземным гаражом-стоянкой 

по ул. Беломорской-2-я Шестая линия в городе Минске»

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройфинпроект».
Юридический адрес: 220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, пом. 150, к. 2; 

тел.: 8017-331-61-06, 8017-331-62-10, 8017-331-62-98, 8044-55-55-376.
Фактический адрес: 220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, пом. 150, к. 2.
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00–14.00.
Зарегистрировано решением Минского областного исполнительного комитета 

от 28 апреля 2005 года №382 в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за № 690334841.

Информация о проекте.
Цель строительства – ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом-
стоянкой по ул. Беломорской-2-я Шестая линия в городе Минске.

Срок реализации проекта – 8 января 2013 года – II квартал 2015 года.
Местонахождение строящегося многоквартирного жилого дома: ул. Бело-

морская – 2-я Шестая линия в городе Минске.
Объект долевого строительства – 23-этажный многоквартирный жилой дом, 

на первом этаже жилого дома запроектированы встроенные помещения обществен-
ного назначения. Количество квартир – 141, машино-мест подземного гаража-стоянки 
– 67, количество встроенных помещений – 2. Потолки 16247 кв.метров, перегородки 
9199,7 кв.метров, полы 16415 кв. метров. Отопление, электричество, водоснабжение, 
канализация – городские сети с индивидуальными приборами учета. Дом оснащен 
4 лифтами грузоподъемностью 2800 кг и мусоропроводом. Наружная отделка: стены 
– газосиликатные блоки, железобетонные стены, утепление – минплита. Общая 
площадь квартир – 11477 кв. метров.

Земельные участки площадью 0,3123 га в постоянном пользовании и земельный 
участок площадью 0,3176 га во временное пользование. Проектом предусмотрено 
устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитектурных форм, 
озеленение, организация детских игровых, хозяйственных площадок, площадок для 
отдыха взрослого населения.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит 
передаче в общую долевую собственность дольщика входят: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, тех-
нические этажи и подвал, другие места общественного пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое и иное обо-
рудование, находящееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений, 
элементы инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также 
отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право 
землепользования.

Благоустройство территории: включает асфальт, тротуарная плитка, озеленение.
Цены на объект долевого строительства:
Однокомнатные – общей площадью 42,1 кв. метров – 46,1 кв. метров – цена 1900 

долларов США.
Двухкомнатные – общей площадью 74,1 кв. метров – цена 1900 долларов США.
Трехкомнатные – общей площадью 98,2 кв. метров – 104,4 кв. метров – цена 1850 

долларов США.
Четырехкомнатные – общей площадью 135,2 кв. метров – цена 1800 долларов США.
Дополнительно действует положение о скидках.
Оплата производится в эквиваленте в белорусских рублях по курсу Нацио-

нального банка Республики Беларусь, установленному на дату зачисления 
денежных средств на счет застройщика.

Отделка квартир не выполняется.
Все квартиры имеют летние помещения (лоджии), окна из профиля ПВХ.
Строительство производится при наличии следующих документов:
- акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный 23 сентября 

2009 года Председателем Минского городского исполнительного комитета;
- свидетельство (удостоверение) № 690334841 о государственной регистрации;
- решение на строительство Минского городского исполнительного комитета 

№ 2927 от 6 октября 2011 года;
- решение на строительство Минского городского исполнительного комитета 

№ 44 от 16 января 2014 года;
- Проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке госу-

дарственную экспертизу, заключение РУП «ГОСТРОЙЭКСПЕРТИЗА по городу Мин-
ску» № 1804-15/10 от 28 января 2011 года;

- Проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке госу-
дарственную экспертизу, заключение РУП «ГОСТРОЙЭКСПЕРТИЗА по городу Мин-
ску» № 406-15/14 от 30 мая 2014 года;

- договор строительного подряда – 57-2/13-2012 от 26 декабря 2012 года, 
с ОАО «Стройтрест № 4»;

- выданное органом государственного строительного надзора разрешение на про-
изводство строительтно-монтажных работ от 8 января 2013 года (№ 2-207Ж-015/12).

Условия ознакомления с объектом долевого строительства: ознакомиться с 
объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству можно в 
офисе застройщика по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, пом. 150, к. 2. 
Тел.: 8017-331-61-06, 8017-331-62-10, 8017-331-62-98. Режим работы: с 9.00 до 18.00, 
перерыв 13.00–14.00.

ДОПОЛНЕНИЕ от 19.06.2014 г. 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА,

опубликованную в газете «Звязда» 12.04.2014 г.
Белорусско-английское Совместное закрытое акционерное общество 

«ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГарант»). 
СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником 

СП «Лада ОМС – Холдинг» ЗАО). 
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объектов долевого строительства предлагаются для граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, семь трехкомнатных и 
три двухкомнатные квартиры.

Стоимость одного квадратного метра нормируемой площади составляет 
11 537 500 белорусских рублей, для площади, превышающей нормативную 
площадь, при строительстве с госудаственной поддержкой – 15 345 000 бело-
русских рублей.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-
ектов долевого строительства для граждан из числа собственников домов, 
право собственности которых прекращается в связи со сносом домов в квар-
тале застройки в границах пр. Дзержинского–пр. Жукова–ул. Железнодорожная–
ул. Щорса, снос которых осуществляет СЗАО «ЛадаГарант» предлагается три 
двухкомнатные, три однакомнатные и одна трехкомнатная квартира. Стоимость 
одного квадратного метра определяется на условиях как и для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, восемь двухкомнат-
ных квартир по цене одного квадратного метра общей площади жилых по-
мещений (с чистовой отделкой) – при 100% оплате 1470 долларов США, при 
оплате в рассрочку 1500 долларов США и две однакомнатные квартиры по 
цене одного квадратного метра общей площади жилых помещений (с чисто-
вой отделкой) – при 100% оплате 1500 долларов США, при оплате в рассроч-
ку 1550 долларов США. 

Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для 
заключения договоров создания объектов долевого строительства, осущест-
вляется отделом маркетинга и правового обеспечения сделок с недвижимо-
стью ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник–пятница 
с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00. Для подачи заявления необходимо 
личное присутствие гражданина и его паспорт, для нуждающихся – справка 
о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

19.06.2014 г.
Застройщик 
СЗАО «ЛадаГарант» _______________ Ваганов А.В. УНП 100934617

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2014 года

 «Приорбанк» Открытое акционерное общество 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2014 года

 «Приорбанк» Открытое акционерное общество
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 1 апреля 2014 на 1 апреля 2013

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101   893 929.1  900 202.3 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102   3 386.1  6 151.5 
4 Средства в Национальном банке 1103   1 106 072.0  1 134 316.5 
5 Средства в банках 1104   718 031.4  955 643.5 
6 Ценные бумаги 1105   674 637.6  1 895.2 
7 Кредиты клиентам 1106   12 605 629.3  11 059 089.4 
8 Производные финансовые активы 1107   1 604 264.5  1 218 854.4 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108   771.5  22 032.9 

10 Инвестиции в зависимые юридические лица    -  - 

11
Инвестиции в совместно контролируемые 
юридические лица

   -  - 

12 Основные средства и нематериальные активы 1109   1 330 427.4  1 040 084.8 
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110   -  874.8 
14 Деловая репутация    -  - 
15 Прочие активы 1111   818 998.3  561 788.3 
16 ИТОГО активы 11   19 756 147.2  16 900 933.6 
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Средства Национального банка 1201   165.3  412.2 
19 Средства банков 1202   5 382 912.5  3 248 857.0 
20 Средства клиентов 1203   10 033 533.1  9 816 211.9 
21 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204   198 012.1  304 415.0 
22 Производные финансовые обязательства 1205   14 800.4  8 467.9 
23 Прочие обязательства 1206   1 135 433.0  1 221 730.4 
24 ВСЕГО обязательства 120   16 764 856.4  14 600 094.4 
25 КАПИТАЛ
26 Уставный фонд 1211   412 279.3  412 279.3 
27 Эмиссионный доход 1212   -  - 
28 Резервный фонд 1213   956 198.2  656 093.5 
29 Фонд переоценки статей баланса 1214   670 123.0  591 094.5 
30 Накопленная прибыль 1215   929 563.3  624 502.3 

31
Всего капитал, принадлежащий головной 
организации-банку

   2 968 163.8  2 283 969.6 

32 Доля неконтролирующих акционеров    23 127.0  16 869.6 
33 Всего капитал 121   2 991 290.8  2 300 839.2 
34 Итого обязательства и капитал 12   19 756 147.2  16 900 933.6 
35 Капитал дочерних юридических лиц    -  - 

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

на 1 апреля 2014 на 1 апреля 2013

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011   519 436.7  373 217.2 
2 Процентные расходы 2012   253 317.1  222 249.1 
3 Чистые процентные доходы 201   266 119.6  150 968.1 
4 Комиссионные доходы 2021   274 999.3  245 285.2 
5 Комиссионные расходы 2022   40 727.0  34 786.8 
6 Чистые комиссионные доходы 202   234 272.3  210 498.4 

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203   269.5  62.3 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204   -  - 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205   11 618.3  16 884.6 

10
Чистый доход по операциям 
с производными инструментами

206   64 096.2 (11 490.6)

11 Чистые отчисления в резервы 207   122 431.8  50 412.8 
12 Прочие доходы 208   214 659.8  173 047.5 
13 Операционные расходы 209   394 815.3  300 248.5 
14 Прочие расходы 210   24 155.6  37 364.3 
15 Прибыль до налогообложения 211   249 633.0  151 944.7 
16 Налог на прибыль 212   35 877.8  40 435.0 
17 ПРИБЫЛЬ 2   213 755.2  111 509.7 
18 Доля в прибыле (убытке) зависимых юридических лиц    -  - 

19
Доля в прибыле (убытке) совместноконтролируемых 
юридических лиц  

  -  - 

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)    213 755.2  111 509.7 

19
Доля в прибыли(убытке), принадлежащая головной 
организации-банку  

  212 107.3  116 679.9 

20 Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)    1 647.9 (5 170.2)

Председатель Правления Костюченко С.А.

Зам. главного бухгалтера Капцевич С.И.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190.

УНП 300007216

КУБЛИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Ушачского района Витебской области (Продавец)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 25 июля 2014 г. в 10.00 
в здании Кубличского сельского исполнительного комитета: аг. Кубличи, ул. Советская, д. 1 

по продаже 1 (одного) земельного участка для индивидуального строительства:

ЛОТ 1 — земельный участок в д. Рыбаки, ул. Озерная, 5А, площадь 0,25 га, кадастровый номер 224982808801000019.

Начальная цена 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
Размер задатка 2 000 000 рублей уплачивается при подаче заявления на регистрацию участника аукциона. Получатель 

— Кубличский сельский исполнительный комитет р/с 3641328051168 в филиале № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, 
код 648, код платежа 04901.

Шаг аукциона 5%.
Характеристика участка: расположен в 30 м от озера.
Условия продажи: внесение победителем аукциона платы за земельный участок, возмещение расходов, связанных с 

подготовкой и проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении создания земельного участка, осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставле-
нии ему земельного участка государственной регистрации права на этот участок, получение в установленном порядке 
разрешительной документации на строительство жилого дома, занятие участка не позднее одного года после получения 
свидетельства государственной регистрации и права на него.

Заявления принимаются: до 27.07.2014 г. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 по адресу: аг. Кубличи, ул. Советская, д. 1, 
Кубличский сельский исполнительный комитет. Граждане представляют паспорт гражданина РБ, его ксерокопию и квитан-
цию об уплате задатка.

Тел.: (02158) 2 37 47, 2 37 41.
Условия проведения: аукцион будет проводиться при наличии двух и более участников аукциона.

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление 
о признании безвестно отсутствующим КОРОБКО Сергея Васильевича, 
21.03.1977 года рождения, уроженца г. Речица Гомельской области, про-
живающего по последнему известному месту жительства: Гомельская 
область, г. Речица, ул. Наумова, д. 69, кв.17, с просьбой ко всем гражда-
нам и юридическим лицам сообщить имеющиеся сведения о Коробко 
Сергее Васильевиче в течение 2-х месяцев с момента публикации.

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц 
Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». 

Жилой дом № 36 по генплану в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых №№ 18, 19, 
137 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не 
нуждающихся в улучшении жилищных условий: 2-комнатные квартиры – 1400 
долларов США, 1-комнатные квартиры – 1550 долларов США.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США 
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до 
окончания действия договора создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату оплаты денежных средств на специальный и 
расчетный счет застройщика.

При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня реги-
страции договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади 
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США и составит, соот-
ветственно, 1350 долларов США и 1500 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистри-
роваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого 
строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опублико-
вания настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, пода-
вшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заяв-
ления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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РЫБАЛКА КОШТАМ 25 МІЛЬЁНАЎ РУБЛЁЎ 
Супрацоўнікі Бярозаўскай міжраённай інспекцыі аховы жы-

вёльнага і расліннага свету разам з міліцыянерамі затрымалі 
двух браканьераў, якія сеткамі лавілі рыбу ў адвадным канале 
Бярозаўскай ГРЭС. У іх канфіскавана каля 30 кілаграмаў азёрна-
рачной рыбы. Урон, нанесены навакольнаму асяроддзю, ацэне-
ны ў 25 335 000 рублёў. 

Як расказаў намеснік начальніка Брэсцкай абласной інспекцыі 
Сяргей ШТЫК, браканьеры, а імі аказаліся работнікі Бярозаўскага 
энергамеханічнага завода, усю налічаную суму ўнеслі цягам некалькіх 
гадзін. Відаць, пабаяліся, што можа быць заведзена крымінальная 
справа. Але апошняе вырашыць райаддзел Следчага камітэта, куды 
накіраваны ўсе дакументы па справе. 

Яна СВЕТАВА. 

На слыхуНа слыху  ��

У Ма гі лё ве кан фіс ка ва лі кам плек ту ю чыя 
для вок наў і дзвя рэй на су му звыш 817 міль-
ё наў.

Не ле галь ны та вар знай шлі ў вы твор чых і склад-
скіх па мяш кан нях двух пры ват ных ма гі лёў скіх вы-
твор ча-ганд лё вых уні тар ных прад пры ем стваў.

— Кі раў ніц тва гэ тых фірм не змаг ло прад ста-
віць су пра ва джаль ныя да ку мен ты, якія па цвер дзі лі 
б ле галь насць на быц ця про фі лю ПВХ і шкла для 
вы твор час ці вок наў і дзвя рэй, — пра ка мен та ваў 
гэ та зда рэн не на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня Дэ-
парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў КДК па 
Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр Ша рой кін. — Тыя 

да ку мен ты, якія пра ва па ру шаль ні кі па спра ба ва лі 
вы даць за са праўд ныя, ака за лі ся фік тыў ны мі. Фак-
тыч на кам плек ту ю чыя бы лі на бы ты ў Ра сіі за на яў-
ны раз лік і не за кон на ўве зе ны ў на шу кра і ну.

За на быц цё, за хоў ван не і вы ка ры стан не ў 
вы твор час ці кант ра банд ных та ва раў пра ва па-
ру шаль ні каў пры цяг ну лі да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры 2,2 і 
1,5 міль ё на руб лёў ад па вед на з кан фіс ка цы яй 
та ва раў. Раз гля да ец ца пы тан не аб пры цяг нен ні 
ві на ва тых яшчэ і да кры мі наль най ад каз нас ці за 
ўхі лен не ад вы пла ты па дат каў і збо раў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КАНТ РА БАН ДА ПА-БУЙ НО МУ


