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ІНФАРМБЮРО

 Фестывалім

САПЕРНІКІ ВЯДОМЫЯ

ЧАКАЕМ «АНІМАЁЎКУ»
З 16 па 22 верасня ў Магілёве пройдзе ХVІІ Міжнародны
фестываль анімацыйных фільмаў.
На працягу тыдня пакажуць 85 мультыплікацыйных стужак
з 28 краін. Усяго ж на суд экспертнай камісіі было прадстаўлена 159 фільмаў з 39 краін свету. Упершыню інтарэс да гэтай
культурнай падзеі праявілі Аргенціна, Бразілія, Данія, Ірак,
Калумбія, Сінгапур, Сірыя, ЗША, Харватыя, Швецыя, Славенія,
Нідэрланды. У чацвёрты раз пройдзе конкурс анімацыйных
фільмаў «Я не чараўнік, я толькі вучуся...», створаных дзіцячымі
студыямі. Маленькія мультыплікатары з 7 краін свету прадставілі на яго 58 фільмаў.
Гасцей чакаюць сустрэчы з заслужанай артысткай РФ Аксанай Сташэнка, аўтарам «Калыханкі для ўсёй сям'і» Наталляй
Фаўставай, заслужаным дзеячам мастацтваў РФ Рыгорам
Гладковым, акцёрам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя
Я. Купалы Алегам Гарбузам, рэжысёрам кінастудыі «Беларусьфільм» Аленай Туравай і многімі іншымі. На фестываль
запрошаны ўдзельнікі праекта АНТ «Я спяваю!» і творчая група
тэлепраграмы «Калыханка».
Нэлі ЗІГУЛЯ



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже гражданам Республики Беларусь
в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых
домов в населенных пунктах
дер. Прилепы, дер. Задомля
Озерицко-Слободского сельсовета
Смолевичского района Минской области
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Форма
проведения
аукциона
Дата, время
и место
проведения
аукциона
Продавец
и его адрес

21 жніўня 2014 г.

З кім сустрэнецца наша хакейная дружына ў групе на ЧС-2015?
Аргкамітэт па правядзенні чэмпіянату свету-2015 па хакеі апублікаваў
састаў груп і расклад турніру, які
ў наступным годзе пройдзе з 1 па
17 мая ў чэшскіх гарадах Празе і
Астраве.
Матч адкрыцця адбудзецца 1 мая ў
20.15 па мясцовым часе (21.15 па мінскім) на «О2 Арэне», ў Празе. У ім сустрэнуцца гаспадары турніру чэхі і зборная
Швецыі.
Нацыянальная зборная Беларусі будзе
праводзіць свае матчы ў групе В на «CEZ
Арэне» ў Астраве. Першы матч наша каманда правядзе 2 мая. Сапернікам беларусаў стане зборная Славеніі. Паядынак
пачнецца ў 16.15 па мясцовым часе (17.15
па мінскім).
Расклад астатніх гульняў зборнай
Беларусі на першым этапе такі:
3 мая. Беларусь — Славакія (пачатак
у 17.15 па мінскім часе)
5 мая. Данія — Беларусь (17.15)
7 мая. ЗША — Беларусь (17.15)
9 мая. Беларусь — Расія (13.15)
11 мая. Фін лян дыя — Бе ла русь
(17.15)
12 мая. Нарвегія — Беларусь (13.15).
Усе матчы папярэдняга раўнда ў групах А і В будуць пачынацца па мінскім часе ў 13.15, 17.15 і 21.15. Матчы папярэдняга раўнда і чвэрцьфіналы пройдуць на
абедзвюх арэнах, а паўфінальныя гульні

і матчы за медалі адбудуцца на галоўнай
арэне чэмпіянату — «О2 Арэне», якая
разлічана на 17.360 гледачоў.
У групе А (Прага) ЧС-2015 згуляюць:
Швецыя, Канада, Чэхія, Швейцарыя, Латвія, Францыя, Германія і Аўстрыя.
Па выніках першага этапу ў плэй-оф
(у чвэрцьфіналы) выйдуць па 4 лепшыя
каманды з груп А і В.
На ЧС-2014 па хакеі, які праходзіў у
Мінску, зборная Беларусі заняла выніко-

вае 7-е месца, саступіўшы ў чвэрцьфінале шведам. Зараз наша каманда займае
адзінаццатае месца ў рэтынгу Міжнароднай федэрацыі хакея.
На наступным тыдні пройдзе справаздачна-выбарчая канферэнцыя Асацыяцыі ФХРБ, дзе будзе абраны новы старшыня. Па паведамленнях СМІ, на пасаду
прэтэндуюць Вадзім Дзевятоўскі і Анатоль Варывончык.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Открытый

26 сентября 2014 года, в 11.00,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27,
Озерицко-Слободской сельисполком,
зал заседаний
Озерицко-Слободской сельисполком,
аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27
Лот № 1 — площадь 0,1485 га,
№ 624885004601000016, дер. Прилепы.
Лот № 2 — площадь 0,2001 га,
№ 624883008301000433, дер. Прилепы
(по генплану № 72)
ограничение в использовании — земли,
находящиеся в водоохранной зоне
водного объекта.
Земельный
Лот № 3 — площадь 0,1620 га,
участок, его
№ 624885004601000207,
кадастровый
дер. Прилепы, ул. Центральная, д. 25,
номер и адрес
ограничение в использовании — земли,
находящиеся в охранных зонах сетей
газоснабжения и других линий
инженерных сооружений.
Лот № 4 — площадь 0,1757 га,
№ 624883004601000307, дер. Задомля
(ограничение в использовании — земли,
находящиеся в водоохранной зоне
водного объекта)
Условия продажи
Без изменения целевого назначения
Целевое
назначение
Для строительства
земельного
и обслуживания жилого дома
участка
Лот № 1 — 150 000 000 рублей
Начальная
Лот № 2 — 150 000 000 рублей
(стартовая)
Лот № 3 — 200 000 000 рублей
цена продажи
Лот № 4 — 150 000 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проУсловия
живающие на территории республики или
аукциона
приравненные к постоянно проживающим
в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь
дер. Прилепы — подъездные дороги;
дер. Прилепы (по генплану № 72) — подъНаличие
ездные дороги;
инженерной
дер. Прилепы, ул. Центральная, д. 25 — газ,
инфраструктуры
электричество, подъездная дорога;
дер. Задомля — подъездные дороги
За безналичный расчет в течение 10-ти раУсловия оплаты бочих дней после подписания протокола по
результатам проведения аукциона
10% от начальной (стартовой) цены земельного участка, р/с 3641000000058 ЦБУ 621
Сумма задатка
г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк»
и реквизиты
г. Жодино, код 812, назначение платежа
продавца
04002 (с пометкой «задаток за земельный
участок») УНП 600046563 (МФО 153001812)
Порядок предв.
ознаком. в натуре
Среда в 10.00
с земельными
участками
в рабочие дни: понедельник, вторник,
Прием
среда, четверг, пятница
документов
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Окончательный
срок приема
22 сентября 2014 года в 17.00
документов
Контактный
8 01776 44 636, 68 030
телефон

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению
победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).
Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и
доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы
покупателя представляет это лицо).
3. Счет в БЕЛАРУСБАНКЕ, на который перечисляется сумма
возвращаемого задатка.

УНП 300042199

ОАО «Нафтан»
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены)
бывшее в употреблении
неиспользуемое имущество:
Наименование
конкурса
(пометка
на конверте)

Наименование

Полуприцеп
МАЗ 9758-012
Полуприцеп
МАЗ 9758-012
Автомобиль
МАЗ 54323-032
Реализация Культиватор
неликвидов. к мини-трактору
18.09.2014 КТ-00200
Мини-трактор
АМЖК-8
в комплекте
с навесным
оборудованием
(окучник, плуг,
прицеп)

Инв. №

Год
выпуска

Начальная
цена с НДС,
руб. РБ

13150621

2002

24 600 000

13151032

2004

26 160 000

13151245

1995

48 000 000

15208972

2002

306 000

04000042

1998

24 252 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу:
211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан»,
заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени
18 сентября 2014 года
с пометкой на конверте, указанной в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте
www.naftan.by.
Контактные телефоны:
8 (0214) 59 87 83, 8 (0214) 59 89 26, 8 (0214) 59 88 42,
(033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными
объектами торгово-общественного назначения № 2 по генплану
по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожной – пер. Разинского –
пер. 1-го Извозного в г. Минске» 1 очередь строительства,
опубликованной в газете «Звязда» 11.06.2014 года
следующего содержания:
«Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью
«Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от
30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053,
г. Минск, переулок Червякова, дом 21А, каб. 12.
Тел. 8 (017) 216 00 09.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам
создания объектов долевого строительства предлагаются для
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, юридических лиц:
1-комнатные квартиры – при 100% оплате в течение 3 дней
стоимость 1 м2 1450 долларов США, при оплате в рассрочку (30% в
течение 5 дней, остаток ежемесячно равными долями по сентябрь
2015 года) стоимость 1 м2 1550 долларов США;
2-комнатные квартиры – при 100% оплате в течение 3 дней
стоимость 1 м2 1400 долларов США, при оплате в рассрочку (30% в
течение 5 дней, остаток ежемесячно равными долями по сентябрь
2015 года) стоимость 1 м2 1500 долларов США;
3-комнатные квартиры, 4-, 5-комнатные квартиры (2-уровневые, 19/20 этаж) – при 100% оплате в течение 3 дней стоимость
1 м2 1350 долларов США, при оплате в рассрочку (30% в течение
5 дней, остаток ежемесячно равными долями по сентябрь 2015 года)
стоимость 1 м2 1450 долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства.
Ознакомление дольщиков с планировками квартир, предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого
строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по
адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by.
УНП 100070331

Утерянный бланк зеленой карты ЗАСО «Белнефтестрах» BY/03/8289817 считать недействительным.
Утерянные страховые полисы ЗАО «СК «ЭРГО» серии БО №№ 0366861; 0366928; 0366968 считать недействительными.

УНП 190330433

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 29 сентября 2014 г. АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
в Знаменском сельском Совете Брестского района Брестской области
Начальная
(стартовая)
стоимость
земельного
участка, руб.

Сумма
задатка,
руб.

№
лота

Местоположение
и кадастровый номер
земельного участка

1

Брестская обл., Брестский район,
аг. Знаменка, ул. Спортивная, 6,
121280803101000790

0,1621

7 900 600

790 000

2

Брестская обл., Брестский район,
аг. Знаменка, ул. Луговая, 5,
121280803101000797

0,2500

19 495 600

1 949 600

Площадь,
га

Земельные участки ограничений в использовании земель не имеют.
Подъезд к земельным участкам будет производиться по ул. Спортивной
и по ул. Луговой. Имеется возможность подключения газа.
Аукцион будет проводиться 29 сентября 2014 г. в 11.00 по адресу: Брестский р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (в здании сельисполкома).
Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии
в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение
на расчетный счет Знаменского сельисполкома № 3600 21303 0031 в

Расходы на изготовление
земельно-кадастровой
документации, регистрацию
земельного участка, руб.

6 367 777
(возмещение расходов
на объявления
по акту выполненных работ,
после размещения)
6 637 515
(возмещение расходов
на объявления
по акту выполненных работ,
после размещения)

Целевое назначение
земельного участка

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома
Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома

ф-ле № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 150501246, УНП 200036617,
код платежа 4901, суммы задатка в размере 10% от начальной цены
земельного участка, документ (паспорт), подтверждающий личность
покупателя.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 ( в здании сельисполкома)
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок
подачи заявлений 23 сентября 2014 г. до 17.00.
Контактные телефоны: 95-51-35, 95-51-36, 95-51-37.

