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ПЕ РА МО ВЫ — 
НА НА СТУП НЫМ 
ТЫД НІ

Як ста ла вя до ма пас ля, Бе-
ла русь і Ра сія збі ра юц ца аб мер-
ка ваць пы тан не па ве лі чэн ня 
па ста вак бе ла рус кіх пра дук таў 
хар ча ван ня ў Ра сій скую Фе дэ-
ра цыю ў су вя зі з пры няц цем 
РФ ука за аб ме рах у ад каз на 
санк цыі За ха ду. Пра гэ та за явіў 
мі ністр сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня Ле а нід ЗА ЯЦ пад-
час пра мой тэ ле фон най лі ніі ў 
«Сель скай га зе те». У пры ват-
нас ці, ён па ве да міў, што на пя-
рэ дад ні раз маў ляў па тэ ле фо не 
з кі раў ні ком Рас сель гас на гля-
ду Сяр ге ем Да нквер там. «На 
на ступ ным тыд ні ён збі ра ец ца 
пры ехаць у Бе ла русь для аб мер-
ка ван ня пы тан няў, звя за ных з 
па стаў ка мі бе ла рус кай пра дук-
цыі на ра сій скі ры нак», — ска заў 
мі ністр. Ён удак лад ніў, што Бе-
ла русь для ся бе ўжо прак тыч на 
пра пра ца ва ла тыя аб' ёмы, якія 
мяр ку ец ца па ста віць сё ле та. «У 

нас ёсць маг чы масць знач на па-
вя лі чыць аб' ёмы па ста вак на ра-
сій скі ры нак», — лі чыць Ле а нід 
За яц. Усю ліш нюю пра дук цыю, 
якая вы раб ля ец ца, кра і на га то-
ва па стаў ляць ус ход няй су сед-
цы. «Мы вы ву ча ем на шы маг-
чы мас ці: чым мо жам да поў ніць 
той аб' ём, які быў рэа лі за ва ны 
ле тась, за кошт ча го мож на па-
шы рыць асар ты мент, — ска заў 
мі ністр. — Ду маю, гэ та ма ка ро-
на, ага род нін ная гру па та ва раў, 
ба ка лея, кан ды тар скія вы ра бы. 
Зра зу ме ла, мя са-ма лоч ная 
пра дук цыя, якая да во лі шы ро-
ка прад стаў ле на на ра сій скім 
рын ку сён ня».

ШАНЦ ДЫК ТА ВАЦЬ 
СВАЕ ЎМО ВЫ

Вось толь кі ці бу дзе гэ та 
«ліш няя пра дук цыя» ў на шых 
вы твор цаў? І ці не на сту піць у 
нас но вы дэ фі цыт та го ж мя-
са ці «ма лоч кі» пас ля па ве лі-
чэн ня па ста вак? Кі раў нік Мін-
сель гас хар ча за пэў ніў, што на 
ўнут ра ным рын ку гэ та ні як не 

ада б'ец ца. «Сі ту а цыя на ўнут-
ра ным рын ку мя са-ма лоч най 
пра дук цыі ў нас ста бі лі за ва ла-
ся, та му на ша за да ча за клю-
ча ец ца ў тым, каб па вы шаць 
кан ку рэн та здоль насць ай чын-
най пра дук цыі, па шы раць яе 
асар ты мент і прад стаў ляць на 
знеш ніх рын ках пра дукт вы-
со кіх спа жы вец кіх улас ці вас-
цяў», — ска заў мі ністр.

Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ, дэ кан 
эка на міч на га фа куль тэ та 
БДУ, док тар фі зі ка-ма тэ ма-
тыч ных на вук, пра фе сар, 
за слу жа ны дзе яч на ву кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, даў сваю 
ацэн ку па дзеі: «Шчы ра ка жу чы, 
ад кры ва юц ца бліс ку чыя маг чы-
мас ці на рошч ван ня экс пар ту 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі 
ў Ра сію. На ша су сед ка што год 
ім парт уе з Еў ра пей ска га са ю за 
сель гас пра дук цыю на 7,5 млрд 

до ла раў. І на 1,5 млрд — са Злу-
ча ных Шта таў. Гэ та жы выя гро-
шы, якія мы мо жам атры маць. 
Ха ця для гэ та га і прый дзец ца, 
хут чэй за ўсё, на пруж вац ца. 
Трэ ба ра зу мець, што ка лі «за-
ва я ваць» ры нак за раз, то і пры 
вяр тан ні да нар маль ных умоў 
мы змо жам яго ўтрым лі ваць. 
Та му вар та на пру жыц ца і ўтры-
маць, на ват у шко ду са бе. Ня-
хай сён ня ёсць шэ раг праб лем 
(ска ра чэн не па га лоўя сві ней, 
зні жэн не вы твор час ці ма ла ка 
з-за спя кот на га ле та і ін шыя), 
з ча сам мы іх па зба вім ся. У па-
стаў ках мяс ной пра дук цыі мы 
ўво гу ле мо жам па чаць дык та-
ваць свае ўмо вы Ра сіі — каб 
яны ім пар та ва лі не толь кі ту шы, 
але і га то вую пра дук цыю (каў-
ба сы, кан сер вы і інш.)».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Открытое акционерное общество 

«Строительный трест № 4»
сообщает о проведении Внеочередного собрания акционеров 

ОАО «Стройтрест №4».
Собрание состоится 21 августа 2014 года в 16:00 по адресу:

г. Минск, ул. Коммунистическая,17, актовый зал

Повестка дня:
1. О начислении и выплате дивидендов по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за I полугодие 2014 года.

Регистрация участников собрания проводится с 15.00 до 15.45 по 
предъявлении паспорта, а представителей акционеров – по предъявлении 
паспорта и доверенности.

Списки акционеров ОАО «Стройтрест №4» для регистрации участни-
ков собрания будут составлены по данным реестра акционеров на 11 
августа 2014 года.

Место и время ознакомления акционеров с материалами по вопросу 
повестки дня собрания: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, рабочие дни 
с 14 по 20 августа 2014 года с 8.48 до 18.00 (пятница до 17.00) по адресу: 
г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, в день проведения собрания – по 
месту его проведения с 8.48 до 14.30.

Справки по тел. в г. Минске: 334-10-03.
Наблюдательный совет

УНП 100055368

Куплю любое авто. 8 029 6510099 Велком, 8 029 7918210 МТС

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

открытого акционерного общества 
«Универмаг «Солигорск» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества в составе:

Лот № 1: ЗДАНИЕ МАГАЗИНА, общ. пл. 341,1 кв.м, инв. № 644/С-38264; 
охранно-пожарная сигнализация (4 единицы); многолетние насаждения (ясень 
– 2 шт., клен – 2 шт., кустарники живой изгороди, газон). 

Указанное имущество расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 643000000001000047 площадью 0,0971 га (предоставлен на праве 
постоянного пользования) по адресу: Минская область, Солигорский район, 
г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 20А. 

Начальная цена с НДС – 1 955 990 160 бел. руб. (стоимость снижена на 10%). 
Задаток 10% от начальной цены – 195 599 000 бел. руб.

Лот № 2: ДВУХЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ «Дом Семейных Торжеств» 
с техэтажом, пристройкой, сараем, сараем-холодильником, общей площадью 
1160.1 кв.м (инв. № 644/С-39313), расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 625050100001002584, площадью 0,2678 га (предо-
ставлен на праве постоянного пользования), по адресу: Минская область, 
г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 20 и оборудование: ограждение деко-
ративное, ПКП «Аларм-3 исп.В», барное оборудование, холод. агрегат ВС-200, 
вешалка гардероб. комплект, мини-диск «Дека», компрессор-кондит. (вент.), 
торговый павильон, прибор учета теплоэнергии, тестомес ЛН, эл. плита ПЭПК 
(2 шт.), компрессор L 88 TN к холод. шкафу ШХ-056, холод. шкаф ШХ-056, 
витрина холодильная, дежа А-2 ХТД нерж., шкаф пекарный ЭШП-3, посудо-
моечная машина, эл. водонагреватель (3 шт.), стол СМВ-1 (2 шт.), стол СМВ-2 
(2 шт.), тележка ТГ-150, распред. пункт ПР-11-30-55 (2 шт.), распред .пункт 
ПР-11-30-73, распред. пункт ПР-11-30-63, распред. пункт ПР-1-23-55, транс-
форматор, холодильн. камера УБК, миксер «Воронеж», рукосушитель «Вея-
лис» (2 шт.), холод. камера УБК-9с, компрессор к холод. камере Т6220Е, 
холод. камера УБК-6м, холод. камера УБК-6с, машина протирочная, стенка 
Измаил (банкет), холодильная витрина (2 шт.), эл. сковорода СЭСМ 0,5, ле-
догенератор 20г/с, горка барная, приточная установка (вентиляция), кофе-
молка FAEMA, компрессор к холод. камере УБК 6с. Условия продажи: со-
хранение назначения и профиля деятельности объекта в течение пяти лет с 
момента заключения договора купли-продажи имущества (торговый объект 
общественного питания). 

Начальная цена с НДС – 7 088 022 720 бел. руб. (стоимость снижена на 20%). 
Задаток 5% от начальной цены – 354 401 000 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
20 (двадцати) рабочих дней после подписания договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 11.09.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
10.09.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

ОАО «Стройтрест №3 
Ордена Октябрьской революции» 

извещает своих акционеров о проведении «19» августа 2014 года 
внеочередного собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О размере и сроках выплаты дивидендов по итогам работы Общества 

за 1 полугодие 2014 года.

Собрание состоится по адресу: г. Солигорск , ул. Козлова, 37, актовый 
зал (2 этаж) в 17.00.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: 
г. Солигорск, ул. Козлова, 37 в кабинете № 309 с 08 по 18 августа 2014 г. с 
10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00), а в день проведения 
собрания – в актовом зале стройтреста № 3 (2 этаж).

Регистрация участников собрания будет производиться с 16.45 по предъ-
явлению документа, удостоверяющего личность, а для представителей ак-
ционеров – по доверенности.

Наблюдательный совет.
УНН 600122771

РУПП «ГРОДНОТЕКСТИЛЬ»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
имущества, краткая 

характеристика

Автомобиль Citroen C8, 
кузов № VF7EBRHTB13264558, 

год выпуска – 2005, инв. № 3875, 
двигатель дизельный объемом 1997 куб. см.

Начальная 
цена продажи

60 917 600 (шестьдесят миллионов 
девятьсот семнадцать тысяч шестьсот) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка
6 091 760 (шесть миллионов 

девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят) 
белорусских рублей

Местонахождение 
имущества

г. Гродно, ул. Горького, 121

Продавец 
и организатор торгов

Ликвидационная комиссия 
РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64

Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012570813012 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500048503.
Аукцион состоится 19 августа 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Горького, 91
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с 
указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в РУПП «Гроднотекстиль» 
подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, ко-
торая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о первом аукционе было опубликовано 21 мая 2014 года в 
газете «Звязда».

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Горького, 91 с 9.00 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 18 августа 2014 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 43-65-73, 43-02-38.

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств на территории Респу-
блики Беларусь серии ВА № 0232947 считать недействительным. УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Открытого акционерного общества 

«Слуцк-Модуль» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества 

(в комплексе) в составе: 

№ Наименование инв. № 
Общ. пл., 

кв.м

1
Здание инженерно-бытового корпуса, 

инв. № 98318
640/C-84380 10378,5

2 Тепловые сети, инв. № 98342 640/C-84368 -

3
 Площадка асфальтобетонная 

(инв. № 98364)
640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка 

(инв. № 98365)
640/C-84378 783,6

5 Трансформаторная подстанция 640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода 

(инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
640/C-84373

-

7
Канализационная насосная станция 

(инв. № 98330)
640/C-84377 25,2

8 Эстакада – площадка для мойки автомобилей 640/C-84445 -

9
Топливно-заправочный пункт 

(инв. № 98327)
640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков

(инв. № 98331)
640/C-84365 -

11
Градирня металлическая ККТ-35 

(инв. № 25301)
640/C-84372 -

12
Градирня металлическая ККТ-35 

(инв. № 25300)
640/C-84367 -

13 Контрольно-пропускной пункт 640/C-84440 8,1

14 Склад газовых баллонов 640/C-84442 107,8

15 Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358 640/C-84381 1353,6

16 Объекты благоустройства 640/C-84370 -

17 Главный корпус, инв. № 98319 640/C-84382 22590,0

18
Здание вспомогательного корпуса, 

инв. № 98360
640/C-51701 335,7

19 Склад тяжелых металлов 640/C-39784 634,6

20 Здание склада 640/C-38241 535,9

21
Производственное здание-котельная, 

инв. № 98361
640/C-51700 194,3

22 Гараж со вспомогательным корпусом 640/С-47756 1362,3

23 Здание склада 640/C-38242 2467,1

24
Здание информационно-
вычислительного центра

640/C-38243 2393,6

25 Автомонтажный корпус 640/C-39783 8785,1

26
Дренажная насосная станция 

(инв. № 98329)
640/C-84375 330,6

27 Сети канализации (инв. № 98626) 640/C-84379 -

28
Оборудование согласно перечню 

(перечень находится у организатора аукциона)

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская об-
ласть, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. Земельный участок 
имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных 
и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения 
на площади 8,4478 га. Имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах 
можно получить у продавца и организатора аукциона). 

Начальная цена снижена на 50% и составляет с НДС – 39 150 542 400 бел. руб. 
Задаток 5% от начальной цены (1 957 527 120 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты на органи-
зацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» 
от 19.07.2014. 

Аукцион состоится 25.08.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
22.08.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»

19 августа 2014 года 
состоится внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «Рапс»,
расположенного по адресу: 

Минская обл., Минский район, 223014, аг. Крупица.
Собрание пройдет по адресу: Минская обл., Минский район, 
аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, административное здание 

ОАО «Рапс»,  первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О внесении изменений в условия крупной сделки.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул.Са-
довая, 20, ОАО «Рапс» (бухгалтерия) с 11 августа по 18 августа 2014 
года (время работы с 14.00 до 16.00) либо 19 августа 2014 г. по месту 
проведения собрания.

Регистрация участников собрания — с 10.00 до 11.00 по месту 
проведения собрания.

Начало работы собрания – 19 августа 2014 г., в 11.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра на 13 августа 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
 акционеру общества – паспорт, представителю акционера – 

паспорт и доверенность, заверенную в установленном порядке!
Справки по тел. 8(017)5069211, 8(017)5069341.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения 

и подземной гараж-стоянкой на 100 машино-мест 
в границах ул. Червякова, Каховской, Сморговского тракта» 
1-я очередь строительства – жилой дом №1 по генплану», 
опубликованную в газете «Звязда» 01 апреля 2014 года:

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Фармоэкспо-
тех», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 22 ноября 
2007 г. № 2720 в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей за № 101472333.

Юридический и почтовый адрес:  Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 
переулок Червякова, дом 21А, пом. 5, каб. 3.

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пят-

ница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объ-
ектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 3-, 4-комнатные квар-
тиры (69 м2 и 84 м2).

Стоимость 1 м2 при условии 100% единовременной оплаты 1500 долларов 
США, при оплате в рассрочку 1550 долларов США.

УНП 600068480

УНП 101472333

Санк цыіСанк цыі  ��

РА СІЯ ЗА БА РА НІ ЛА ПА СТАЎ КІ 
ПРА ДУК ТАЎ З ШЭРАГУ КРАІН
Бе ла русь на гэ тым фо не мо жа атры маць сваю вы га ду

Урад РФ за цвер дзіў пе ра лік за меж най сель гас пра дук цыі, 
на якую ўвод зяц ца ра сій скія санк цыі. Пра гэ та па ве да міў 
кі раў нік ка бі не та мі ніст раў Дзміт рый Мядз ве дзеў. Па ста-
но ва ўра да пра ду гледж вае поў ную за ба ро ну на па стаў кі 
яла ві чы ны, сві ні ны, мя са птуш кі, ры бы, сы роў, ма ла ка і 
пла до ва а га род нін най пра дук цыі ад Аў стра ліі, Ка на ды, Нар-
ве гіі, ЗША і кра ін ЕС на адзін год. Та кім чы нам, вы ка на ны 
ўказ прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на ад 6 жніў ня «Аб 
пры мя нен ні асоб ных спе цы яль ных эка на міч ных мер у мэ-
тах за бес пя чэн ня бяс пе кі РФ». Да ку мент уво дзіць на год 
аб ме жа ван ні на ўвоз у кра і ну сель гас пра дук цыі дзяр жаў, 
якія пад тры ма лі ан ты ра сій скія санк цыі. Бе ла ру сі ўсё гэ та 
мо жа пай сці на ка рысць.

ЖЫЦ ЦЁ 
ПОЎ НАЕ СЮР ПРЫ ЗАЎ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— А ка лі ў ча ла ве ка рап там зда рыў ся 

ін сульт ці ін фаркт? — ці ка вім ся мы.
— Гэ та, вя до ма, стан, які па тра буе ака-

зан ня хут кай не ад клад най ме ды цын скай 
да па мо гі, — зга джа ец ца Свят ла на Мя люш-
ка. — Да па мо га пры гэ тым аказ ва ец ца ў 
ме жах уста ноў ле най стра ха вой су мы.

— Але ка лі гэ тай су мы аказ ва ец ца не-
да стат ко ва?

— Та ды пад клю ча юц ца гро шы па цы ен та. 
У вы пад ку, ка лі і іх не ха пае, у апла це ля чэн-
ня ўдзель ні ча юць сва я кі, у якас ці па срэд ні ка 
мо жа быць за дзей ні ча на бе ла рус кае кон-
суль ства — у кож ным кан крэт ным вы пад-
ку ра шэн не па гэ тым пы тан ні пры ма ец ца 
ін ды ві ду аль на.

У цэ лым, ка лі быць яшчэ больш кан-
крэт ны мі, то, як па ве да мі ла Свят ла на Мя-
люш ка, час цей за ўсё ўмо вы стра ха ван ня 
гра ма дзян, якія вы яз джа юць за мя жу, пра-
ду гледж ва юць ака зан не пер шай не ад клад-
най ме ды цын скай да па мо гі толь кі да зняц ця 
па гро зы жыц цю і зда роўю, а не поў ны курс 
ля чэн ня пад час зна хо джан ня ў баль ні цы. 
Ка лі па гро зы жыц цю больш не іс нуе, да-
лей шае ля чэн не аплач вае ўжо сам ча ла век. 
Гэ та зна чыць, у вы пад ку не пры ем нас цяў са 
зда роў ем па цяр пе ла га пры вод зяць у больш-
менш нар маль ны стан, а ка лі не аб ход на — 
эва ку і ру юць на ра дзі му.

На огул, апе ра цыі на сэр ца, пе ра сад ка ор-
га наў, ля чэн не ан ка ла гіч ных за хвор ван няў, 
кас ме тыч ная і плас тыч ная хі рур гія, вы дат кі 
па ля чэн ні хра ніч ных і пра цяг лых за хвор ван-
няў (тых, што апош нія шэсць ме ся цаў пе рад 
да тай стра ха ван ня па тра ба ва лі ля чэн ня) так-
са ма не па кры ва юц ца стра ха вы мі кам па ні-
я мі. Прак тыч на ні ад на стра ха вая кам па нія 
так са ма не аплач вае ля чэн не па шко джан няў, 
атры ма ных у зо не на род ных паў стан няў, бун-
таў і вой наў. Пад рых туй це ся да та го, каб 
апла ціць ля чэн не з улас най кі шэ ні і ў вы пад-
ку, ка лі ў мо мант атры ман ня траў мы вы зна-
хо дзі лі ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

ВЫ КЛЮ ЧЭН НІ 
І ДА ПАЎ НЕН НІ

Вар та так са ма звяр нуць ува гу на тое, 
што пры афарм лен ні да га во ра стра ха ван-
ня для тых, хто едзе за мя жу, по ліс амаль 
заў сё ды па чы нае сваё дзе ян не толь кі пас ля 
пе ра ся чэн ня гэ тай са май мя жы. На прык лад, 
ка лі да га вор па чы нае дзе ян не з 15 жніў ня 

і ў гэ ты ж дзень ту рыст па шко дзіў на гу на 
шля ху ў На цы я наль ны аэ ра порт, гэ та не бу-
дзе лі чыц ца стра ха вым вы пад кам, па коль кі 
ён яшчэ не пе ра сёк мя жы.

Акра мя агуль ных для стра ха ван ня ты па-
вых пра ві лаў, у кож най стра ха вой кам па ніі 
ёсць свае ўлас ныя вы клю чэн ні і да паў нен ні. 
На прык лад, ва ўмо вах мо жа быць ска за на, 
што не па кры ва юц ца вы дат кі на ля чэн не 
со неч ных апё каў (вы клю чэн не — ка лі со неч-
ны апёк зда рыў ся ў дзі ця ці да 16 га доў) — 
па доб ная не пры ем насць лі чыц ца пра явай 
ва шай улас най бес тур бот нас ці. Стра ха вая 
кам па нія не бу дзе да па ма гаць вам і ў тым 
вы пад ку, ка лі вы за ра зі це ся, да пус цім, у 
Аф ры цы ін фек цы яй, ад якой мож на бы ло 
зра біць пры шчэп ку на ра дзі ме.

ВА ШЫ ДЗЕ ЯН НІ
У вы пад ку траў мы або хва ро бы трэ ба ад-

ра зу ж звя зац ца з прад стаў ні ком стра ха вой 
кам па ніі за мя жой. На пра мую да дак та роў 
стра хоў шчы кі звяр тац ца не ра яць, асаб лі ва 
ў паў днё вых кра і нах, та кіх як Ру мы нія, Тур-
цыя, Бал га рыя, Егі пет — вас мо гуць па чаць 
ля чыць ад не іс ну ю чых хва роб.

У лёг кіх вы пад ках вы мо жа це апла ціць 
ві зіт да док та ра, рэнт ген, на быц цё ле каў 
па пры зна чэн ні док та ра са ма стой на. Пас-
ля вяр тан ня на ра дзі му трэ ба бу дзе па даць 
усе не аб ход ныя да ку мен ты (ме ды цын скія 
да вед кі, рэ цэп ты, ра хун кі і кві тан цыі) стра-
ха вой кам па ніі, і вам вер нуць ва шы гро-
шы — ка лі ваш вы па дак бу дзе пры зна ны 
стра ха вым. У цяж кіх вы пад ках ад ра зу ж 
пас ля ва ша га зван ка ў стра ха вую кам па нію 
яна звяз ва ец ца з ме ду ста но вай і са ма не ад-
клад на пе ра во дзіць па без на яў ным раз лі ку 
гро шы за ля чэн не.

КОШТ ПЫ ТАН НЯ
Кошт са мой стра хоў кі для ча ла ве ка бу-

дзе за ле жаць ад ве лі чы ні стра ха вой су мы, 
мэ ты па езд кі, ча су, які ён збі ра ец ца пра вес-
ці за мя жой — тут іс нуе сіс тэ ма па вы шаль-
ных і па ні жаль ных ка э фі цы ен таў.

Уз рост так са ма мае зна чэн не. Так, стра-
ха вы по ліс на дзі ця да 16 га доў, як пра ві ла, 
каш туе на па ло ву тан ней, чым на да рос ла га. 
Ка лі за мя жу вы яз джа юць баць кі (адзін з 
баць коў) або бліз кія сва я кі (бліз кі сва як) з 
дву ма ці больш дзець мі, пры ад на ча со вым 
за клю чэн ні да га во ра стра ха ван ня ад но дзі-
ця ва ўзрос це да 12 га доў (уключ на) стра-
ху ец ца бяс плат на.

А вось для асоб ста рэй шых за 65 га доў 
ідзе па вы шаль ны ка э фі цы ент, г.зн. стра хоў-
ка абы дзец ца тро хі да ра жэй. Гэ та звя за на з 
тым, што ў па жы лых лю дзей па вя ліч ва ец ца 
ры зы ка аб васт рэн ня хра ніч ных за хвор ван-
няў, а так са ма рап тоў ных хва роб.

— Ка лі едзе ця жар ная жан чы на з тэр мі-
нам ця жар нас ці звыш 5 ме ся цаў — мы рэ ка-
мен ду ем стра хоў шчы ку пры мя ніць у да чы-
нен ні да яе ка э фі цы ент 1,9. Та му што, ка лі 
так зда рыц ца, што за мя жой ў яе на ро дзіц ца 
не да но ша нае дзі ця, мы бу дзем па кры ваць 
вы дат кі на ме ды цын скую да па мо гу і для дзі-
ця ці, — удак лад няе наш кан суль тант.

Што ты чыц ца мэт па езд кі, то ў пра ві лах 
стра ха ван ня ёсць пункт, згод на з якім ча ла-
век па ві нен па ве да міць стра ха вой кам па ніі 
ўсе іс тот ныя ўмо вы сва ёй па езд кі: чым ён 
збі ра ец ца зай мац ца — ез дзіць на эк скур сіі, 
ад па чы ваць на пля жы, зай мац ца дай він гам 
ці, мо жа, гар на лыж ным спор там? Ка лі ён 
пла нуе ак тыў ны ад па чы нак, пры мя ня ец-
ца па вы шаль ны ка э фі цы ент 2,4 — бо ак-
тыў ныя ві ды спор ту па вя ліч ва юць ры зы ку 
траў маў.

Бы ва лі вы пад кі, ка лі ча ла век не па ве-
дам ляў пра гэ та. Ці то за бы ваў ся, ці то на-
ўмыс на ўтой ваў, каб за пла ціць за стра хоў ку 
менш. У та кім вы пад ку пры атры ман ні траў-
мы стра ха вая кам па нія мае пра ва ад мо віц-
ца па кры ваць вы дат кі. А яны, як пра ві ла, 
не ма лень кія.

А ця пер кан крэт на па ліч бах. Ка лі ча-
ла век вы яз джае ў кра і ну Шэн ген ска га па-
гад нен ня, то па соль ствы пры ад крыц ці ві зы 
па тра бу юць стра ха во га па крыц ця са стра-
ха вой су май, якая скла дае не ні жэй за 30 
ты сяч еў ра. Пры гэ тым стан дарт ны кошт 
стра хоў кі на два тыд ні, якая па кры вае стра-
ха вую су му ў 30 ты сяч еў ра, — пяць еў ра.

«Я б рэ ка мен да ва ла лю дзям уваж лі ва 
чы таць пра ві лы, якія пры кла дзе ны да стра-
ха во га по лі са, — ра іць Свят ла на Мя люш-
ка. — Там усё пра пі са на. Агент, які афарм-
ляе стра хоў ку, не заў сё ды мо жа ў поў ным 
аб' ёме рас па вес ці аб умо вах стра ха ван ня, 
аб па рад ку кам пен са цыі стра ха во га вы пад-
ку і г.д.

Свят ла на БУСЬ КО.

Стра хоў ка ад ня вы ез ду
У прад чу ван ні ад па чын ку вы лі чы це дні і га дзі ны і рап там... 
За два дні да па езд кі ў вас аб васт рэн не яз вы або пад ня ла ся 
тэм пе ра ту ра 39 гра ду саў. А як жа пу цёў ка, за якую за пла ча ны 
гро шы? На гэ ты вы па дак вам мо гуць пра па на ваць ад нос на 
но вы від стра хоў кі — «ад ня вы ез ду».

Гэ та стра ха ван не вы дат каў гра ма дзян, якія ўзнік лі ў вы ні ку ад ме ны па езд кі. Адзі-
ная ўмо ва — па ду маць пра гэ та вар та за га дзя. «За стра ха вац ца мож на не паз ней за 
2 ка лян дар ныя дні з да ты апла ты ту ра (або яго част кі) або па куп кі квіт коў, бра ні ра ван-
ня гас ці ні цы — ка лі вы едзе це ў ад па чы нак са ма стой на», — па тлу ма чы ла Свят ла на 
Мя люш ка.


