
11 кастрычніка 2014 г.ЛЮСТЭРКА4

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ООО «МосПромЭкоСервис»

Лот № 1 Кемпинг «Птичь»
Гомельская обл., Петриковский р-н,

Птичский с/с, д. Млынок Кемпинг «Птичь»

Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб. Шаг аукциона, %

1 950 000 000 390 000 000 5

1. Навес 6 Г с инв. № 335/C-278. Этажей – 1. Площадь – 39 м2. Г.п. – 1996. 2. Навес 10 Г с инв. № 335/C-277. Этажей – 1. Площадь – 41 м2. Г.п. – 1996. 3. Навес 
5 Г с инв. № 335/C-276. Этажей – 1. Площадь – 45 м2. Г.п. – 1996. 4. Водонапорная башня с инв. № 335/C-274. Этажей – 1. Площадь – 9 м2. Г.п. – 1996. 5. Здание 
котельной и насосной с инв. № 335/C-273. Этажей – 1. Площадь – 92 м2. Г.п. – 1998. 6. Здание гостиницы с инв. № 335/C-271. Этажей – 1. Площадь – 153 м2. 
Г.п. – 1959. 7. Теплица с инв. № 335/C-270. Этажей – 1. Площадь – 117 м2. Г.п. – 1997. 8. Здание гаражей с инв. № 335/C-269. Этажей – 1. Площадь – 196 м2. Г.п. – 
1995. 9. Овощехранилище с инв. № 335/C-268. Этажей – 1. Площадь – 47 м2. Г.п. – 1995. 10. Здание СТО со складом запчастей с инв. № 335/C-267. Этажей – 1. 
Площадь – 180 м2. Г.п. – 1995. 11. Здание административное с инв. № 335/C-266. Этажей – 1. Площадь – 270 м2. 12. Хозяйственные постройки с инв. № 335/C-265. 
Этажей – 1. Площадь – 105 м2. Г.п. – 1995. 13. Здание сторожки с инв. № 335/C-11520. Этажей – 1. Площадь – 3 м2. Г.п. – 1996. 14. Иное имущество: - Холодильник 
– 1 шт.; - Телевизор – 3 шт.; - Бильярдный стол – 1 шт.; - Кий – 2 шт.; - Комплект шаров; - Посуда в ассортименте; - Столы – 11 шт.; - Стулья – 40 шт.; 
- Кофемашина – 1 шт.; - Кухонный комбайн – 1 шт.; - Газовая плита – 2 шт.; - Электрический чайник – 1 шт.; - Бочки для засолки – 2 шт.; - Тележки для хранения 
овощей – 2 шт.; - Постельные принадлежности (в ассортименте); - Кровати – 9 шт.; - Диван – 2 шт.; - Кресло – 2 шт.; - Стулья; - Скамейки в бане – 4 шт.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 2,7069 га с кадастровым номером 324386001601000001 предоставлен на праве аренды ООО «МосПромЭкоСервис» по 27.11.2059. 
Целевое назначение – для обслуживания и содержания кемпинга «Птичь». Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в водоохран-
ных зонах водных объектов вне прибрежных полос, площадь 2,7069 га.
Земельный участок площадью 0,2171 га с кадастровым номером 324386001601000002 предоставлен на праве аренды ООО «МосПромЭкоСервис» по 27.11.2059. 
Целевое назначение – для обслуживания и содержания кемпинга «Птичь». Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в водоохран-
ных зонах водных объектов вне прибрежных полос, площадь 0,2171 га.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
в размере, не превышающем 14 000 000 руб. на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 12.11.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.

   

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

Для участия в аукционе приглашаются граждане, 
юр. лица и индивидуальные предприниматели Ре-
спублики Беларусь, иностранные инвесторы, пода-
вшие заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной Организатором аукциона); предоста-
вившие заверенную банком копию платежного по-
ручения о внесении задатка, заявление об ознаком-
лении с документами, продаваемым Объектом (по 
форме, установленной Организатором аукциона) и 
заключившие с Организатором аукциона соглаше-
ние о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона (по форме, установ-
ленной Организатором аукциона), а также прилага-
ются следующие документы: юр. лица – доверен-
ность, выданную представителю юр. лица, копии 
учредительных документов, свидетельства о гос.
регистрации и извещения о присвоении УНП; инди-
видуальные предприниматели – копию свидетель-
ства о гос. регистрации и извещения о присвоении 
УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 
– паспорт и доверенность, удостоверенную нота-
риально; организациям и физ. лицам (нерезиден-
там РБ) – легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписку 
из торгового реестра страны происхождения (вы-

писка должна быть проведена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукцио-
не) или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документ о состоя-
тельности, 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) – легализованную в 
установленном порядке доверенность. При подаче 
документов заявитель (представитель) предъявля-
ет документ, удостоверяющий личность, а руково-
дитель юр. лица – документ, подтверждающий 
полномочия. Подача документов по почте не до-
пускается. Сведения об участниках аукциона не 
подлежат 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 аукцио-
не по продаже имущества ООО «МосПромЭкоСер-
вис», проводимом 12 ноября 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-

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

Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30 адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 
10.11.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников 
12.11.2014 с 10.30 до 11.00 по месту проведения 
аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом аукциона. Контактное лицо для 
осмотра Объекта: Козак Наталья Викторовна, 8 (029) 
119-79-12. 

Организатор аукциона или Продавец вправе 
снять Объект (лот) с торгов до объявления его про-
данным 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: 5538325@mail.ru

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

в опубликованном 27 сентября 2014 года объявлении: 
- в графе Адрес земельного участка в пункте 2 текст «Жабичи, участок № 5, 
кадастровый номер 623288005101000022» читать «Жабичи, участок № 3, 
кадастровый номер 623288005101000022»; 
- в графе Расходы по документации в пункте 2 сумму «5 255 173» считать 
«4 194 600». УНП 600181536

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2014 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2014 01.10.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 79 156 75 286

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 55  -

4 Средства в Национальном банке 1103 197 790 157 525

5 Средства в банках 1104 50 166 43 396

6 Ценные бумаги 1105 49 873 69 194

7 Кредиты клиентам 1106 507 720 392 738

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  1  1

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 171 290 140 185

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110  -  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 4 998 7 269

14 ИТОГО активы 11 1 061 049 885 594

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201 40 058 39 417

17 Средства банков 1202 359 679 277 558

18 Средства клиентов 1203 342 113 271 564

19
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  - 10 496

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  - 49

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 2 025 4 411

23 ВСЕГО обязательства 120 743 875 603 495

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 113 704 113 704

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 6 994 5 685

28 Фонд переоценки статей баланса 1214 117 945 89 575

29 Накопленная прибыль 1215 78 531 73 135

30 ВСЕГО капитал 121 317 174 282 099

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 1 061 049 885 594

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95А

тел.: (017) 389 36 36, факс: (017) 389 36 37

office@fransabank.by www.fransabank.by

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 октября 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2014 01.10.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 80 259 61 461

2 Процентные расходы 2012 34 627 28 337

3 Чистые процентные доходы 201 45 632 33 124

4 Комиссионные доходы 2021 20 043 14 470

5 Комиссионные расходы 2022 1 883 1 973

6 Чистые комиссионные доходы 202 18 160 12 497

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  3  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (63) (36)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 19 233 19 488

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 510 (60)

11 Чистые отчисления в резервы 207 18 239 2 082

12 Прочие доходы 208 591 425

13 Операционные расходы 209 50 289 41 249

14 Прочие расходы 210 2 669 2 875

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 12 869 19 232

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 2 454 2 358

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 10 415 16 874

Заместитель Председателя Правления Игнатов А.В.

Главный бухгалтер Паденова Л.Б.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. УНП 100755021.

Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрально-

го района г. Минска» решением Мингорисполкома 
№ 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином 
государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей за № 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мель-
никайте, 3. Режим работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение послед-
них трех лет КУП «УКС Центрального района г. Мин-
ска» построены и введены в эксплуатацию объекты:

- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская; 
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство жилого дома № 14 

по генплану в составе объекта «Многоквартирные 
жилые дома по г/п №№ 11, 12, 13, 14 в районе пере-
сечения улиц Проектируемой №1, Проектируемой 
№ 2 в границах жилого района «Лебяжий» общей 
площадью 12,3 тыс.кв.м, в том числе общая пло-
щадь квартир – 10,4 тыс.кв.м.

Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства – III квартал 2014 года.
Окончание строительства – IV квартал 2015 

года.
Проектные решения: Жилой дом запроектиро-

ван 9-этажным 4-секционным, всего квартир – 162, 
в том числе однокомнатных – 36 шт., двухкомнат-
ных – 72 шт., трехкомнатных – 54 шт. Секции обо-
рудованы лифтами на 630 кг со скоростью 1,0 м/с, 
и мусоропроводом. В техническом подполье запро-
ектированы помещения для инженерного обслужи-
вания дома – помещение ИТП и электрощитовая. 
Входы в техподполье выполнены непосредственно 
снаружи.

При входных группах в каждую секцию предусмо-
трено место для пандуса.

Конструкция здания – монолитный каркас со 
стенами с плоскими монолитными перекрытиями.

В квартирах, расположенных на 6-м этаже и 
выше, предусмотрено устройство вторых эвакуаци-
онных выходов на лоджию с глухим простенком от 
торца лоджии и балкона до оконного проема не 
менее 1,2 м.

Наружная отделка – атмосферостойкие штука-
турки с последующей окраской фасадными краска-
ми; облицовка конструкций приямков и крылец 
плитами искусственного камня.

Окна – деревянные по СТБ 939-93 с одинарным 
остеклением (двухкамерный стеклопакет).

Витражи остекления лоджий – из профилей ПВХ. 
Строительство осуществляется за счет средств 

физических и юридических лиц.
Проектно-сметная документация прошла в уста-

новленном порядке государственную экспертизу, 
получено положительное заключение РУП «Глав-
госстройэкспертиза» от 21.06.2010 № 671-15/10. 

Участок площадью 0,7073 га передан КУП «УКС 
Центрального района г. Минска» решением Мингор-
исполкома от 13.03.2014 № 591(1) (до 1 августа 
2015 года).

Получено разрешение на организацию стройпло-
щадки Госстройнадзора от 08.09.2014 № 2-209Ж-
031/14. Получено разрешение Инспекции департа-
мента контроля и надзора за строительством по 
г. Минску на производство работ № 2-209Ж-031/14.

В коммунальную собственность г. Минска для 
переселения граждан из жилых домов, подлежащих 
сносу в связи с предоставлением земельных участ-
ков под жилищное строительство, безвозмездно 
передается 7,8% общей площади жилого дома. 

Для привлечения дольщиков к строительству по 
договорам создания объектов долевого строительства 
для юридических лиц и граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
предлагаются квартиры на 2–9 этажах, в том числе:

5 (пять) однокомнатных квартир; 
5 (пять) двухкомнатных квартир;
5 (пять) трехкомнатных квартир. 
Для привлечения дольщиков к строительству по 

договорам создания объектов долевого строитель-
ства для граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, предлагается 
1 (одна) двухкомнатная квартира.

Стоимость 1 м2 жилья для однокомнатной квар-
тиры без затрат, не входящих в сводный сметный 
расчет, на момент заключения договора долевого 
строительства: 

16 761 599 (шестнадцать миллионов семьсот 
шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто девять) 
белорусских рублей для не нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;

16 194 562 (шестнадцать миллионов сто девяносто 
четыре тысячи пятьсот шестьдесят две тысячи) бело-
русских рублей для не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий при единовременной оплате. 

Стоимость 1 м2 жилья для двухкомнатной квар-
тиры без затрат, не входящих в сводный сметный 
расчет, на момент заключения договора долевого 
строительства: 

16 194 562 (шестнадцать миллионов сто девяно-
сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят две тысячи) 
белорусских рублей для не нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;

15 627 526 (пятнадцать миллионов шестьсот 
двадцать семь тысяч пятьсот двадцать шесть) бело-
русских рублей для не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий при единовременной оплате.

Стоимость 1 м2 жилья для трехкомнатной квар-
тиры без затрат, не входящих в сводный сметный 
расчет, на момент заключения договора долевого 
строительства: 

15 627 526 (пятнадцать миллионов шестьсот 
двадцать семь тысяч пятьсот двадцать шесть) бело-
русских рублей для не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

15 060 489 (пятнадцать миллионов шестьдесят 

тысяч четыреста восемьдесят девять) белорусских 
рублей для не нуждающихся в улучшении жилищных 
условий при единовременной оплате.

Стоимость 1 м2 жилья для двухкомнатной квар-
тиры без затрат, не входящих в сводный сметный 
расчет, на момент заключения договора долевого 
строительства для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий:

12 792 343 (двенадцать миллионов семьсот де-
вяносто две тысячи триста сорок три) белорусских 
рубля.

Стоимость затрат, не включенных в стоимость 
строительства объекта долевого строительства, но 
относимые на стоимость строительства в соответ-
ствии с законодательством предъявляется дольщи-
ку к оплате по мере производства таких затрат или 
по окончании строительства с заключением допол-
нительного соглашения при наличии соответствую-
щих оснований.

Условия оплаты – первоначальный взнос в раз-
мере 30% стоимости объекта долевого строитель-
ства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
регистрации договора создания объекта долевого 
строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сум-
ма оплачивается до окончания строительства в со-
ответствии с графиком платежей, являющимся при-
ложением к договору либо единовременно. 

Оплата производится в белорусских рублях на 
специальный и расчетный счет застройщика.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым 

будет заключаться договор;
- справка о состоянии на учете граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий.
Документы для заключения договоров будут при-

ниматься с 17.10.2014 г. Прием заявлений осущест-
вляется до момента набора необходимого количе-
ства заявлений, соответствующего количеству про-
декларированных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на уча-
стие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах своей неявки, 
его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и Государственное предприятие 
«УКС Центрального района г. Минска» оставляет за 
собой право заключить договор на заявленную квар-
тиру с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной деклара-
ции – до момента опубликования новой проектной 
декларации, которая отменяет действие опублико-
ванной ранее.

Более подробные сведения об объекте долевого 
строительства и ходе работ по строительству жило-
го дома можно получить по адресу: 220004, г. Минск, 
ул. Мельникайте, 3. Режим работы: понедельник – 
четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
перерыв (понедельник – пятница) с 13.00 до 13.45. 
Тел. 306-07-26

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12, 13, 14 по генплану 

в районе пересечения улиц Проектируемой № 1, Проектируемой № 2 
в границах жилого района «Лебяжий». Дом № 14 без инженерных сетей».

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ЛОТ №2): 
производственное помещение № 11, инв. № 500/D-7113875; помещение неустановленного назначения № 13, инв. № 500/D-7113877; 

производственное помещение № 14, инв. № 500/D-7113878, 
расположенных по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 58, пом. 11, 13, 14, принадлежащих ОАО «Амкодор-Белвар» (Продавец).

Начальная цена с НДС – 22 500 000 000 бел. руб. Задаток с НДС – 225 000 000 бел. руб. 
Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества ОАО «Амкодор-Белвар» 
(изолированные помещения), проводимом 30 октября 2014 г. 
Договор купли-продажи Лота № 2 должен быть заключен в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня проведения аукциона. Условия оплаты приобретенного 
на аукционе Лота № 2 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора купли-продажи. Победитель 
аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены продажи Лота 
№ 2 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 30.10.2014 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.10.2014 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 22.07.2014. 
С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru 

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

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

 Уся го ж у нас пра жы ва юць 154 ча ла ве кі. 
Та му са мі ра зу ме е це, што ў вы пад ку па жа ру 
ці ней кай ін шай на ва лы па трэб ны ча ла век, 
які бу дзе кі ра ваць хо дам эва ку а цыі праз ава-
рый ныя вы ха ды.

— Я ве даю, што ня даў на ў ін тэр на це ўста-
на ві лі аў та ма тыч ную па жар ную сіг на лі за цыю. 
Рас ка жы це, ка лі спра цоў вае яе сіг нал, то што 
ро бі це вы і ва шы пад на ча ле ныя?

— На вах це ёсць па мят кі, дзе дас ка наль на 
рас пі са ны па ра дак дзе ян ня су пра цоў ні каў. 
Дзя жур ны спачатку тэ ле фа нуе ў па жар ную 
служ бу па ну ма ры 101. За тым ён апа вя шчае 
аб па жа ры за гад чы ка ін тэр на та — гэ та зна-
чыць, мя не. Пас ля ён ад чы няе ава рый ныя 
вы ха ды на пер шым па вер се і кі руе эва ку а-
цы яй, па куль на мес ца па дзей не пры бу дзе 
па жар ная служ ба і я.

— Да вай це пра ве рым кран, — з гэ ты мі 
сло ва мі Вік тар Мас ця ні ца па ды хо дзіць да па-
жар на га шчы та. — Ба чу, што вог не ту шы цель 
у па рад ку. Доб ра, а на га дай це мне, дзе зна хо-
дзяц ца клю чы ад ава рый ных вы ха даў?

— У вах цё ра, дзе ж ім яшчэ быць. Ды вось 
і яны. Ка лі вер нем ся да аб ста ля ван ня, то па-
жар ныя кра ны і па два вог не ту шы це лі зна-
хо дзяц ца ў нас на кож ным па вер се. У апош-
ні раз мы пра вя ра лі кра ны ў жніў ні — раз у 
паў го да, згод на з гра фі кам. Два ра зы на год 
абы хо джу ўсіх жы ха роў ін тэр на та, пра вод жу 
про ці па жар ны ін струк таж пад рос піс у жур-
на ле. Вось, мо жа це азна ё міц ца…

Па ды ма ем ся на дру гі па верх ін тэр на та. 
Дзве ры па коя на стук ад чы няе ма ці два іх дзя-
цей Іры на Ла ба на ва. Па зля знеш ня га агля ду 
па мяш кан ня ін спек тар кан ста туе, што прэ-
тэн зій у яго ня ма.

— Пер шае, што ро бім на тэ а рэ тыч ных ву-
чэн нях па па жар най бяс пе цы — гэ та апра на-

ем дзя цей, пас ля збі ра ем ся са мі, бя ром да ку-
мен ты — і па па жар ных вы ха дах вы бі ра ем ся 
на двор, — рас каз вае гас па ды ня. — Дзя цей 
ста ра ем ся не кі даць без на гля ду. І со чым, каб 
у да ступ ным мес цы не апы ну лі ся за пал кі…

Леп шы па да ру нак — 
апа вя шчаль нік 

Лі та раль на праз па ру квар та лаў ра таў ні кі 
за хо дзяць у ста рэнь кую хат ку, сце ны якой 
даў но не ве да лі фар бы. З жы ло га па коя, ку ды 
дзве ры кры ху пры ад чы не ны, да но сіц ца го ман 
дзі ця чых га ла соў…

— Дзень доб ры! Мы прый шлі дзе ля та го, 
каб пра ве рыць ва шы пе чы і элект ра пра вод-
ку, — га во рыць га лоў ны спе цы я ліст Цэнт ра 
да сле да ван няў у га лі не бяс пе кі жыц ця дзей-
нас ці На ву ко ва-да след ча га ін сты ту та па жар-
най бяс пе кі і праб лем над звы чай ных сі ту а цый 
МНС Мак сім Клач ко.

— У нас толь кі ад на печ, дру гая раз бу ра-
на. Яе ўжо нель га бы ло па ліць. Вось па гля-
дзі це, — ад чы няе дзве ры ў па кой гас па ды ня 
до ма. Там, дзе ка лісь ці ста я ла вя лі кая печ, 
за раз ля жаць толь кі шта бе лі цэг лы.

— А ка лі ж та ды ра біць яе бу дзе це — ха-
ла ды ж не ўза ба ве? — пы та ец ца ін спек тар. — 
Але ж у вас і з той печ чу, якую па лі це, праб-
ле мы бач ныя. Бліз ка ад яе ля жаць га ру чыя 
ма тэ ры я лы. Пры бі та га пры то пач на га ліс та 
не зна хо джу. Са ма печ не па бе ле на і не па-
тын ка ва на.

— Хут ка му жу вы пла цяць зар пла ту, вось 
і цэг лы да ку пім, і зой мем ся печ чу, — апраўд-
ва ец ца жан чы на. — Яе ж зра біць ня доў га, дні 
тры-ча ты ры…

А па куль што цяп ло ў до ме толь кі дзя ку ю-
чы элект рыч на му аба гра валь ні ку… Не ві даць 
тут і аў та ном на га па жар на га апа вя шчаль ні ка. 

Гас па ды ня ка жа, што не ста ві лі яго та му, што 
па ста ян на до ма хтось ці ёсць з да рос лых…

— Тым не менш, вы ра шы лі па ста віць у вас 
гэ ты апа рат. Ён спра цоў вае на дым, па чы на ю-
чы пі шчаць. Каб пра ве рыць пра ца здоль насць, 
прос та на ціс ні це на кноп ку і кры ху па тры май-
це. Ба та рэй кі хо піць пры клад на на год. Ка лі 
ж у ёй за ра ду за ста нец ца вель мі ма ла, апа-
вя шчаль нік ста не вы да ваць ка рот ка ча со выя 
гу кі. Ка лі пі кае — зды ме це апа вя шчаль нік і 
зме ні це ба та рэй ку, якая пра да ец ца ў звы чай-
най кра ме гас па дар чых та ва раў. За шчоў ква-
ец ца апа рат прос та. За ма цу ем мы яго ў вас 
блі жэй да вы ха ду, там, дзе ста іць печ…

— І са праў ды, мо жа, яно так і спа кай ней 
бу дзе, — раз губ ле на пра маў ляе жан чы на…

Тра ды цый нае ацяп лен не з да па мо гай пе чы 
ры зы коў нае для жыц ця, ка лі за быц ца на пра-
ві лы ка ры стан ня. Кі ну ты без кант ро лю агонь 
мо жа вы рвац ца вон кі ха ця б з-за та го, што 
гас па дар за быў ся за чы ніць то пач ныя дзвер цы. 
Нель га за бы вац ца і на не бяс пе ку чад на га га зу. 
Ме на ві та та му вы ра та валь ні кі і ра яць аба вяз-
ко ва ўста на віць па жар ны апа вя шчаль нік.

— Толь кі ў Сма ля віц кім ра ё не амаль 5 ты-
сяч да моў ацяп ля юц ца пе ча мі, — га во рыць 
Вік тар Мас ця ні ца. — Ка лі ж на ды хо дзіць па жа-
ра не бяс печ ны пе ры яд, то мы ра зам з ка мі сі яй 
па спра вах не паў на лет ніх, участ ко вы мі ін спек-
та ра мі, агляд ны мі ка мі сі я мі, ство ра ны мі пры 
сель са ве тах, на вед ва ем гэ тыя да мы. Ува гу 
звяр та ем перш за ўсё на знеш ні вы гляд пе чы. 
Яна па він на быць па бе ле на, атын ка ва на. Трэ-
ба, каб быў пры бі ты і пры то пач ны ліст. Каб не 
атру ціц ца чад ным га зам, трэ ба за 2 га дзі ны да 
ады хо ду да сну пе ра стаць па ліць печ і вы нес ці 
шлак да лей ад до ма, а так са ма са чыць за тым, 
каб не бы ло сі ніх агень чы каў…

На пры кан цы рэй ду аў та ма біль су пра цоў ні-
каў МНС пад' яз джае да яшчэ ад ной звы чай-
най вяс ко вай хат кі. І тут у во чы кі да ец ца рэз кі 
кант раст: ад ра зу ві даць, што за гэ тым до мам 
пры гляд ва юць ку ды лепш… На па рог до ма 
вы хо дзіць гас па ды ня Та і сія Са мец.

— Ба бу ля, мы да вас не толь кі з пра вер-
кай, — усмі ха ец ца Вік тар Мас ця ні ца. — Па-
коль кі вы на за слу жа ным ад па чын ку, па да-
ры м вам па жар ны апа вя шчаль нік. Тры май це 
па мят ку, дзе пра чы та е це ўсё аб ім.

— Хай ідзе гэ тая бя да бо кам, — га во рыць 
гас па ды ня до ма, па куль вы ра та валь ні кі пры-
ма цоў ва юць апа вя шчаль нік на сто лі. — Але ж 
і гэ ты апа рат вель мі па трэб ны. Са ма я ста рая, 
са мі ра зу ме е це, ужо не паў сюль да гле дзіш, 
хоць і ста ра юся гэ та ра біць. Па лю печ ку за-
раз дро ва мі. Кож ны год яе ра зам з сяст рой 
пры во дзім у па ра дак…

Аў та ном ны па жар ны апа вя шчаль нік — рэч 
«доў гаг ра ю чая», якая мо жа ўра та ваць жыц-
цё не толь кі пад час ха ла доў. І сваю за да чу 
су пра цоў ні кі ад пра цоў ва юць на «вы дат на». 
Толь кі вось коль кі па жа раў так бы і не ад бы-
ло ся, коль кі ча ла век пра цяг ва ла б жыць, ка лі 
б яны больш свя до ма ста ві лі ся да пра ві лаў 
про ці па жар най бяс пе кі…

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«ТАН ЦА ВАЦЬ» АД ПЕ ЧЫ 
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«УКРА ІН ЦЫ
НЕ МАГ ЛІ ЗА БІЦЬ — 
МЫ ІМ ДА ПА МАГ ЛІ» 

ЗБОР НАЯ БЕ ЛА РУ СІ ПА ЦЯР ПЕ ЛА
ПЕР ШАЕ ПА РА ЖЭН НЕ Ў АД БО РАЧ НЫМ РАЎ НДЗЕ 

ЧЭМ ПІ Я НА ТУ ЕЎ РО ПЫ ПА ФУТ БО ЛЕ
Але гэ ты па яды нак — той вы па дак, ка лі вар та гля дзець не толь-

кі на лік, але і на ка ля фут боль ную ат мас фе ру. «Ба ры саў-Арэ на» 
не бы ла цал кам за поў не на най, ад нак бе ла рус кія фа на ты ра зам з 
укра ін ца мі ства ры лі на ста ды ё не цу доў ны ан ту раж. Бе ла ру сы для 
паў днё вых сяб роў пад рых та ва лі на ват ад мыс ло вы ба нер са сло-
вам: «Прын цы по вая гуль ня. Так! Але і су стрэ ча бра тоў». Шчы ра 
пры знац ца, та кі дух, ка лі на матч пры хо дзі лі лю дзі ў на цы я наль ных 
вы шы ван ках, спя ва лі гімн, па нуе не так час та на на шых арэ нах. 
І хо чац ца ве рыць, што так бу дзе на да лей.

Мно гія на пя рэ дад ні ад каз на га па ядын ку ад да ва лі пе ра ва гу 
«жоў та-бла кіт ным», а ўсё на са мрэч маг ло за вяр шыц ца для іх не 
так доб ра. Ка ман да ў Мі ха і ла Фа мен кі за раз не «на ка ні». І зма-
гац ца з імі на роў ных, «чап ляць» ба лы бы ло цал кам маг чы ма. Ча го 
толь кі каш туе цу доў ны ўдар Яго ра Фі лі пен кі на 45-й хві лі не, ка лі 
ва ра тар гас цей Анд рэй Пя таў у не ве ра год ным скач ку здо леў лік ві-
да ваць па гро зу. На жаль, акра мя гэ тай маг чы мас ці і яшчэ не каль-
кіх не вель мі не бяс печ ных сі ту а цый, пры га даць неш та скла да на.

І матч ужо на блі жаў ся да «ні чэй най» га ва ні, ка лі ў на шай 
штраф ной зда рыў ся не да рэ чны мо мант. Пас ля па да чы Аляк сандр 
Мар ты но віч ня ўда ла пры няў мяч і ад пра віў яго ў «дзя вят ку» сва іх 
ва рот. Спро бы ад кві тац ца гас па да рам пры нес лі не пос пех, а яшчэ 
адзін гол у рам ку Жаў но ва. 0:2 — пе ра мо га Укра і ны.

12 каст рыч ні ка гу ля ем у Ба ры са ве са сла ва ка мі, якія сен са-
цый на пе рай гра лі іс пан цаў. Зда ец ца, што пас ля гэ тай су стрэ чы з 
перс пек ты ва мі на шай ка ман ды ўсё ста не зра зу ме ла.

Гру па С. Ма ке до нія — Люк сем бург — 3:2, Сла ва кія — Іс па-
нія — 2:1.

Тур нір ны рас клад: Сла ва кія — 6, Іс па нія — 3, Укра і на — 3, 
Ма ке до нія — 3, Люк сем бург — 1, Бе ла русь — 1. 

Та рас ШЧЫ РЫ.

Ге ор гій 
КАН ДРАЦЬ ЕЎ, 
га лоў ны трэ нер 
збор най Бе ла ру сі:

— Што мож на ска-
заць? Да хлоп цаў не 
маю ні я кіх прэ тэн зій. 
Ад нак са мі ба чы це, 
як атрым лі ва ец ца. 
Са мі ме лі мо ман ты і 
не ска рыс та лі ся імі. 
Укра ін цы не маг лі 
за біць — мы ім да-
па маг лі. У пер шай 
па ло ве дрэн на пра-
ца ва лі з мя чом. У са-
пер ні ка гэ та атрым-
лі ва ла ся лепш. У 
дру гім тай ме гуль ня 
ста ла роў най. Спра-
вяд лі вым вы ні кам 
бы ла б ні чыя. За ста-
ец ца толь кі па він ша-
ваць са пер ні ка.

ГА РАЖ НЫЯ СТА СТА ЛІ ЦЫ
НЕ ІМК НУЦ ЦА ДА ЛЕ ГА ЛІ ЗА ЦЫІ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Як па ве дам ля ла ся ра ней, у лі пе ні Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад пі саў 

Указ № 371 «Аб ства рэн ні дзяр жаў на га ін фар ма цый на га рэ сур су 
«Рэ естр бы та вых па слуг Рэс пуб лі кі Бе ла русь». «Згод на з да ку мен-
там, рэ естр па ві нен па чаць дзей ні чаць з 1 снеж ня 2014 го да. Ад нак 
гэ та не зна чыць, што ўсе суб' ек ты гас па да ран ня, якія аказ ва юць 
бы та выя па слу гі, аба вя за ны бу дуць па даць за явы на ўклю чэн не ў 
рэ естр за адзін дзень», — ска за ла на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-
ня бы та во га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Мі ніс тэр ства ганд лю 
Ак са на ПА ДА РОЖ НАЯ. Ука зам пра ду гле джа ны пе ра ход ны пе ры-
яд, на пра ця гу яко га юры дыч ныя асо бы і ІП мо гуць быць уклю ча ны 
ў рэ естр, — да 1 чэр ве ня 2015 го да.

У рэ естр бу дуць уклю чац ца звест кі аб суб' ек тах гас па да ран ня 
(юры дыч ных асо бах і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні ках), якія 
ажыц цяў ля юць дзей насць у сфе ры бы та вых па слуг, ві дах бы та-
вых па слуг, фор мах бы та во га аб слу гоў ван ня, а так са ма звест кі 
аб аб' ек тах бы та во га аб слу гоў ван ня, у якіх аказ ва юц ца па слу гі, 
звест кі аб ста не бы та во га аб слу гоў ван ня.

«Суб' ек ты гас па да ран ня аба вя за ны бу дуць па даць у мяс цо вы 
вы ка наў чы ка мі тэт за яў ку на ўклю чэн не ў рэ естр у пісь мо вым або 
ў элект рон ным вы гля дзе. Па свед чан не аб уклю чэн ні ў ба зу да ных 
бу дзе вы да ваць Мі ніс тэр ства ганд лю», — ад зна чы ла Ак са на Па-
да рож ная. Уся пра цэ ду ра бу дзе бяс плат най.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Су пра цоў ні к МНС тлу ма чыць,
як пра цуе аў та ном ны
па жар ны апа вя шчаль нік.


