
9 снежня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Шутки для Мишутки!»
Организатор Рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью 
«Пиар квадрат», УНП 191682518
Место нахождения организатора: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, 
ул. Амураторская, д. 4Б, пом. 20
Наименование Рекламной игры: «Шутки для Мишутки!» 
Свидетельство № 2439 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 2 октября 2014 года Министерством торговли Респуб-
лики Беларусь.
Территория проведения Рекламной игры: Республика Беларусь.
Срок начала Рекламной игры: 15 октября 2014 г.
Срок окончания Рекламной игры: 11 декабря 2014 г.
В рекламной игре приняло участие 967 участников. Призовой фонд был 
разыгран полностью. 

№ Фамилия, имя, отчество Приз

1 Козлова Е. В. 

Приставка игровая 
Sony CECH-4208C 

и денежное вознаграждение 

2 Левицкая О.Н.

3 Прохоренко Н.В.

4 Ципорина Л.Р. 

5 Четверикова В.Ю.

6 Берёзкина А.П

7 Слабковская Л.В 

8 Гричёнок И.И
Планшет мобильный 

Samsung SM-T531 NYKASER черный 
и денежное вознаграждение 

9 Платонова А.В.

10 Грищеня С.И.

11 Мельник Ю.А.

12 Малиновская Т.В.
Планшет мобильный 

Samsung SM-T531 NYKASER белый 
и денежное вознаграждение 

13 Балаш Т.И. Телевизор ж/к Samsung 
UE40H6200AKXRU 

и денежное вознаграждение 
14 Рагозина Е.А.

15 Самокар С.Ф.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+ 375 17 3060635.

Управляющий по делу о банкротстве 
ОДО «Алгоритм» Талиш А.В. – 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ, СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ОДО «Алгоритм»

Наименование лота № 1: Изолированные помещения с инвентарными 
номерами № 400/D-84715 и № 400/D84716 общей площадью 263,9 м2,

расположенных по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 13, 3 этаж здания.
Начальная цена продажи лота: 1732283010 рублей.

Задаток (5%): 86614151 рубль.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене. Шаг торгов 5%.

Торги состоятся 23 декабря 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Ленина, 13, 3 этаж, каб. директора.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в без-
наличном порядке по следующим платежным реквизитам: ОДО «Алгоритм», 
р/с № 3012200426007 в ЗАО «Альфа Банк», г. Минск, код 270, УНП 500019969.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, 
подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – заве-
ренной копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для индивидуального 
предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; для 
физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объ-
явления до 15.00 22.12.2014 по адресу: 230020, г. Гродно, ул. Кабяка, 9-76. 
Срок возможного отказа от проведения торгов до 15.00 22.12.2014.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену покупки. После окончания торгов с победителем подписывается про-
токол и заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость 
покупки в течение 30 дней после подписания протокола. В соответствии с 
п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги. В случае признания торгов несостоявшимися в связи 
с подачей заявления на участие в них только одним участником возможна 
продажа предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета 
торгов. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения 
торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Гродно, ул. Ленина, 13, тел. 8(029)6548442. Ознакомиться с предме-
том торгов можно в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Ленина, 13, 3 этаж.

Отдел принудительного исполнения управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 
по реализации имущества, принадлежащего 

ОДО «Химагроснаб 2000»
ЛОТ № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

70786183, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Сырокомли, д. 18, пом. 3Н, 
общей площадью 178,1 кв.м, стоимостью 3 164 760 000 белорусских рублей. 
Указанное имущество обременено договорами аренды, договором залога.

Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реа-
лизуемого с торгов имущества.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: 
http://just-minsk.gov.by/,  

 а также в помещении экономического суда г. Минска: 
г. Минск, ул. Академическая, 15/1.

Торги состоятся 29.12.2014 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 201 

За дополнительной информацией обращаться:
заместитель начальника отдела Крупский П.А., 

т./ф. 294-93-80, 8(029) 170-94-64,
начальник отдела Янцевич А.Б., т. 294-93-67

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть 
перечислен на депозитный счет № 3642900002445 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, код 795, УНП 100223493 отдела принудительного исполнения УПИ ГУЮ 
Мингорисполкома не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения торгов.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участ-
ником, выигравшим торги.

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Приглашаем принять участие в переговорах 

по выполнению электромонтажных работ по установке 
светильников в спортивном зале с частичной заменой 

электрооборудования и электропроводки 
в учреждении образования «Минский государственный колледж 

технологии и дизайна легкой промышленности», 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 26. 
С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: 

г. Минск,  ул. Матусевича, 26.
Срок предоставления предложений с 8.30 08.12.2014 до 12.00 10.12.2014, 
контактные телефоны 290 81 48, 365 32 96, 365 11 27, тел.факс 365 30 12.

УНП 100223411

Открытое акционерное общество «Монтажлегмаш» 
(220004, г. Минск, ул. Короля, д. 18, комн. 1а-11а, 1 этаж; 

контактные телефоны: +375-17-207-56-67, +375-29-706-03-13, УНП 100120218) 
настоящим в соответствии с требованиями ст.ст. 28, 75 

Закона Республики Беларусь № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2010) 
«О хозяйственных обществах» 

информирует своих кредиторов 
об уменьшении  уставного фонда на 378 000 рублей. 

На основании решения общего собрания акционеров (протокол № 2 от 05.12.2014) 
новый размер уставного фонда Общества составляет 75 082 000 рублей.
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СОАО «Минский завод автомобильной комплектации» 
проводит тендер на приобретение головки моторизованной 

универсальной для установки в координатные 
измерительные машины (КИМ) серия РН10 исполнение MQ (PH10MQ).

Предложения принимаются в течение 5 дней со дня публикации 
по адресу: г. Минск, ул. Лынькова, 123, 

тел./факс 205-86-00, тел. 205-85-26. Тельтевский В.Н. У
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1.
Специализированный автотранспорт для погрузки и 
трелевки древесины, с гидроманипулятором, с двига-
телем 260,2, массой 16 тонн – форвардер «Амкодор 
2661-01», заводской (серийный, идентификационный) 
номер V26610100120178, инвентарный номер 01200120, 
2012 года выпуска, регистрационный номер 3952 ВВ-2, 
начальная стоимость лота 1.147.604.000 белорусских 
рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

Витебская область.
Государственное лесохозяйственное учреждение 

«Дретунский лесхоз», УНП 300075073, 
юридический адрес: Витебская область, 

Полоцкий район, д. Дретунь, ул. Молодежная, 1.

Местонахождение 
имущества 

Полоцкий район, д. Дретунь, ул. Молодежная, 1.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 
обращаться к директору ГЛУ «Дретунский лесхоз» 

Лындо Сергей Владимирович 
(раб. тел. 80214-47-25-45, т.м. 8029-131-55-19).

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Белинвестбанк»

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения 
управления принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
24 декабря 2014 года в 10.00

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Отдел принудительного исполнения 
управления принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб. 316.

Судебный исполнитель 
Колядко Александр Михайлович, тел. (0212) 60 00 92.

Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (0212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку 
об отсутствии препятствий для приобретения имущества, преду-
смотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства на депозитный счет управления принудительного исполне-
ния главного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001066 филиала № 200 – Витебского областного управ-
ления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позд-
нее 14.00 23 декабря 2014 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
23 декабря 2014 года проводит 19-ый от 16.10.2014 и 21-ый повторные открытые 

аукционы по продаже имущества республиканской собственности на 22-ом аукционе
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

343 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 171693 дв. 767507 1991 г. 3 кат. 16739 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 45 000 000 4 500 000

368 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430616 дв. 7AC0140E 1987 г. 4 кат. 236 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

369 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430613 дв. 7AG023Е 1987 г. 4 кат. 421 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

370 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430639 дв. 7AG0247E 1987 г. 4 кат. 421 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

371 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430816 дв. 7AU0285E 1987 г. 4 кат. 106 км н.п. Лесная, в/ч 52215 66 000 000 6 600 000

372 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11450411 дв. 7AH12109E 1989 г. 4 кат. 1491 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

373 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114306510 дв. 7AG0135E 1987 г. 4 кат. 413 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

374 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114306515 дв. 7AC0154E 1987 г. 4 кат. 1173 км н.п. Лесная, в/ч 52215 60 000 000 6 000 000

375 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430848 дв. 7AC0352E 1987 г. 4 кат. 251 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

376 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 20114504510 дв. 7AH1191E 1989 г. 4 кат. 2662 км н.п. Лесная, в/ч 52215 62 000 000 6 200 000

377 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 201145048 дв. 7AH11113E 1989 г. 4 кат. 2788 км н.п. Лесная, в/ч 52215 62 000 000 6 200 000

378 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114512530 дв. 7AK0369E 1989 г. 4 кат. 1625 км н.п. Лесная, в/ч 52215 68 000 000 6 800 000

379 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1145128 дв. 7AK0327E 1989 г. 4 кат. 1906 км н.п. Лесная, в/ч 52215 66 000 000 6 600 000

380 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1145124 дв. 7AK0292E 1989 г. 4 кат. 2034 км н.п. Лесная, в/ч 52215 65 000 000 6 500 000

381 Автошасси Урал-375А ш. 332098 дв. 198317 1980 г. 4 кат. 9410 км г. Крупки, в/ч 63755 (филиал) 26 000 000 2 600 000

383 Автошасси Урал-375 ш. 310922 дв. 407521 1979 г. 4 кат. 5690 км г. Крупки, в/ч 63755 (филиал) 28 000 000 2 800 000

384 Автошасси Урал-375 ш. 306000 дв. 128734 1979 г. 4 кат. 5853 км г. Крупки, в/ч 63755 (филиал) 28 000 000 2 800 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 218 от 18 ноября 2014 года. 
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by. УНП 101099370

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
15 января 2015 года проводит 1-ый открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

1 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108406030 дв. 874080 1984 г. 4 кат. 1061 км г. Минск, в/ч 63755 320 000 000 32 000 000

2 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108511004 дв. 949207 1985 г. 4 кат. 2291 км / 145м/ч г. Минск, в/ч 63755 320 000 000 32 000 000

3 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108702012 дв. 039609 1987 г. 4 кат. 380 км г. Минск, в/ч 63755 330 000 000 33 000 000

4 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108501012 дв. 911040 1985 г. 4 кат. 792 км г. Минск, в/ч 63755 320 000 000 32 000 000

5 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108501037 дв. 908617 1985 г. 4 кат. 1292 км г. Минск, в/ч 63755 320 000 000 32 000 000

6 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108406058 дв. 876338 1984 г. 4 кат. 456 км г. Минск, в/ч 63755 320 000 000 32 000 000

7 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108702033 дв. 901112 1987 г. 4 кат. 5211 км / 600м/ч г. Минск, в/ч 63755 330 000 000 33 000 000

8 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108501066 дв. 9052038 1985 г. 4 кат. 4447 км г. Минск, в/ч 63755 320 000 000 32 000 000

9 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108602006 дв. 022822 1986 г. 4 кат. 7350 км г. Минск, в/ч 63755 330 000 000 33 000 000

10 Гусеничное шасси МТ-ЛБу ш. 108601036 дв. 968306 1986 г. 4 кат. 1986 км / 86м/ч г. Минск, в/ч 63755 320 000 000 32 000 000

11
АКЦ-4-255Б1 (автоцистерна для агрессивных жидкостей) с/о 2636 на КрАЗ-255Б1 
ш. 470126 дв. 815496 1983 г. 4 кат. 15430 км

н.п. Калинковичи,
в/ч 55461/2

52 000 000 5 200 000

12
АЦ-7-4310 (автоцистерна) с/о 8901117 на ш.  КамАЗ-4310 ш. 0055734 дв. 0374607 
1988 г. 4 кат. 12975 км

н.п. Михановичи,
в/ч 39872

96 000 000 9 600 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 15 января 
2015 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявле-
ние на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы 
до 17.00 12 января 2015 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победителем лота пере-
числяются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО 
«Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, 
БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Район жилой усадебной застройки 

деревни Зацень». 
2-й пусковой комплекс, 1-я очередь строительства. 

Малоэтажные усадебные жилые дома 
по ул. Зацень»

Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Центрального района г. Минска» ре-

шением Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. Режим рабо-
ты: 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 последних трех лет КУП «УКС Цен-
трального района г. Минска» 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 трех жилых пятикомнатных домов в со-

ставе объекта «Район жилой усадебной застройки деревни Зацень» 2-ой 
пусковой комплекс, 1-я очередь строительства. Малоэтажные усадебные 
жилые дома по ул. Зацень». Общая площадь застройки индивидуальных 
жилых домов по 109,2 м2, общая площадь домов по 138,7 м2, площадь 
жилья 71,1 м2.

Вид строительства: новое строительство трех усадебных одноквартирных 
домов для многодетных семей.

Начало строительства – октябрь 2014 года.
Окончание строительства – I квартал 2015 года.
Генеральным подрядчиком определен ОАО «МАПИД», проектная органи-

зация ПУ ОАО «МАПИД», лицензия № 02250/0589508
Проектные решения: 
Строительный проект разработан на основе проектных решений жилых 

крупнопанельных домов серии М464-10-У1М-02Э. Конструктивная система 
перекрестно-стеновая с поперечными и продольными несущими стенами, 
Жесткость здания обеспечивается несущими стенами и жестким диском плит 
перекрытия, объединенных связями. 

Проектируемое здание представляет собой 2-этажный одноквартирный 
жилой дом без подвала с холодным чердаком. Фундаменты – свайные с моно-
литным ростверком из забивных ж/б свай сечением 300х300 длиной 4м. На-
ружные стены – трёхслойные железобетонные панели толщиной 300 мм на 
гибких связях с утеплителем из плит полистирольных ППТ-15А. Перекрытия – 
сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. Внутренние стены – же-
лезобетонные панели толщиной 140 мм и 120 мм. Перегородки – керамиче-
ский полнотелый одинарный кирпич марки КРО-150/35 толщиной 120 мм. 
Кровля – скатная, стропильная с покрытием из металлочерепицы.

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

Ориентировочная стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого стро-
ительства на дату опубликования проектной декларации для граждан из 
числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в администрациях г. Минска, а также по направлениям 
администраций районов г. Минска 20 264 922 (двадцать миллионов двести 
шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать два) белорусских рубля.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 40% стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мин-
горисполкоме, оставшаяся сумма оплачивается в соответствии с графиком 
платежей, являющимся приложением к договору. 

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

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие 
в долевом строительстве:

Для подачи заявления необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться до-

говор;
- справка о состоянии на учете граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий из числа многодетных, с подтверждением отсутствия в 
собственности жилых помещений.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 15.12.2014 г. 
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества 
заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого 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.

Супраць наркотыкаўСупраць наркотыкаў  ��

ЗА ДА ЧЫ З «РА ЗЫ НА ЧКАЙ» 
Да цэн ты ме ха ні ка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та БДУ Вік тар 
Кас ке віч і Ігар Ва ра но віч уда сто е ны сер ты фі ка та між на род-
на га ма тэ ма тыч на га кон кур су для школь ні каў «Кен гу ру». 
Та кім чы нам бы ла ад зна ча на іх ра бо та па рас пра цоў цы і 
пад рых тоў цы ма тэ ма тыч ных за дач для гэ тых спа бор ніц тваў. 
Пер шае мес ца да ста ла ся ма тэ ма ты кам з Гер ма ніі, дру гое — 
бе ла ру сам, а трэ цяе — ра сі я нам.

«Кен гу ру» — гэ та між на род ны ма тэ ма тыч ны кон курс-гуль ня, які 
пра хо дзіць пад дэ ві зам «Ма тэ ма ты ка — для ўсіх». Яго ідэя на ра дзі-
ла ся ў 80-я га ды ХХ ста год дзя і на ле жыць аў стра лій ска му ма тэ ма-
ты ку і пе да го гу Пі тэ ру Ха ла ра ну. Кон курс пра хо дзіць у адзін тур, без 
ад бо рач ных спа бор ніц тваў, у адзін і той жа дзень у са ка ві ку, у адзін 
і той жа час, і ўяў ляе са бой 30 пы тан няў, раз ме шча ных па сту пе ні 
на рас тан ня іх скла да нас ці.

Бе ла рус кія школь ні кі да лу чы лі ся да між на род ных спа бор ніц тваў 
у 1994 го дзе. За раз у кон кур се ўдзель ні ча юць ад на ча со ва ўжо ка ля 
5 міль ё наў школь ні каў з 2-га па 11-ы клас па ўсім све це.

Ву чо ныя БДУ ма юць вя лі кі во пыт ра бо ты па скла дан ні за дач для 
ма тэ ма тыч ных алім пі яд роз на га ўзроў ню. Як пра ві ла, усе гэ тыя за-
да чы з «ра зы на чкай», яр кай ідэ яй і не ча ка ным вы ні кам. Пры гэ тым 
за дан ні бе ла ру саў рэд ка з'яў ля юц ца лёг кі мі. Ін тэ ле кту аль ныя «пры-
дум кі» для «Кен гу ру» вы со ка цэ няць аў стра лій скія ар га ні за та ры. 
Рас пра цоў кі бе ла ру саў не вы ка рыс тоў ва юць для эле мен тар на га 
ўзроў ню, а толь кі для ся рэд ня га і скла да на га. І, час цей за ўсё, гэ тыя 
за да чы ацэнь ва юць па мак сі му ме — у 4 і 5 ба лаў. Яшчэ ад ной аў-
тар скай асаб лі вас цю на шых ма тэ ма ты каў з'яў ля ец ца су пра ва джэн не 
мно гіх за дан няў ма люн ка мі і зай маль ны мі ілюст ра цы я мі.

За да чы кон кур су рых ту юц ца за га дзя кра і на мі-ўдзель ні цам і да сы-
ла юц ца ў арг ка мі тэт на фран цуз скай і анг лій скай мо вах. Усе да сла-
ныя за дан ні дру ку юц ца ў спе цы яль ных бук ле тах. Уся го за апош нія 
шэсць га доў для кон кур су «Кен гу ру» бы ло ада бра на 115 бе ла рус кіх 
за дач, скла дзе ных ма тэ ма ты ка мі БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

З 23 снеж ня ў кра і не раз гор нец ца пе рад свя точ ны ган даль 
на ва год ні мі дрэ ва мі.

— Ляс га са мі ра зам з абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам 
бу дзе ар га ні за ва на больш за 900 ганд лё вых кро пак па рэа лі за цыі 
елак, сос наў і ін шай свя точ най пра дук цыі, — рас па вя лі ў прэс-служ бе 
Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Цэ ны на на ва год нія дрэ вы бу дуць да ступ ны мі, абя ца юць па куп ні-
кам. На ганд лё вых кроп ках ляс га саў (да іх не ад но сяц ца ка мер цый-
ныя ёлач ныя кір ма шы) адзін з га лоў ных ат ры бу таў свя та вы шы нёй 
да 1 мет ра бу дзе каш та ваць ад 50 ты сяч руб лёў, ад 1,01 мет ра да 
2 мет раў — ад 80 ты сяч руб лёў, ад 2,01 да 3 мет раў — ад 100 ты сяч 
руб лёў, вы шы нёй звыш 3 мет раў — ад 200 ты сяч руб лёў.

На быць дрэ вы мож на і ў ляс ніц тве, дзе ах вот ныя мо гуць са ма-
стой на вы браць са бе на ва год няе дрэ ва. Каш та ваць у гэ тым вы пад ку 
яны бу дуць менш, чым у ганд лё вых пунк тах. Кан такт ныя тэ ле фо ны 
і ад ра сы ляс га саў і ляс ніц тваў мож на знай сці на сай це Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі.

Ра зам з тым, на пя рэ дад ні ка ляд ных і на ва год ніх свят дзяр жаў ная 
ляс ная ахо ва пе ра хо дзіць на ўзмоц не ны рэ жым ахо вы ля соў, каб па-
пя рэ дзіць вы пад кі не за кон ных вы се чак хва ё вых дрэў. Гра ма дзя не, 
якія ста нуць свед ка мі та кіх дзе ян няў, мо гуць па ве да міць пра па ру-
шэн не ў Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі па тэ ле фо не «га ра чай лі ніі» 
(8–017) 200 46 01 (час пра цы з 9 да 18 га дзін без вы хад ных).

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��
ПА ЧЫМ

«ЗЯ ЛЁ НАЯ ПРЫ ГА ЖУ НЯ»?

Рас пра цоў ка На цы я наль най стра тэ гіі 
ўстой лі ва га са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця Бе ла ру сі да 2030 го да з'яў ля-
ец ца вель мі вост рым пы тан нем. Для 
та го, каб яе рэа лі за ваць эфек тыў на, 
не аб ход на ўлі чыць по гля ды ўсіх сла ёў 
на сель ніц тва. Сё ле та стра тэ гію ўпер-
шы ню вы нес лі на шы ро кае аб мер ка-
ван не яшчэ да яе кан чат ко ва га афарм-
лен ня. Дня мі ў ста лі цы са бра лі ся як 
клю ча выя прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў, 
якія ад каз ва юць за ства рэн не На цы я-
наль най стра тэ гіі, так і гра мад скія ар-
га ні за цыі ра зам з за меж ны мі экс пер та-
мі, каб ра зам вы браць кі рун кі раз віц ця 
кра і ны.

ГРАМАДСТВА, ДЗЯРЖАВА, 
БІЗНЕС 

На цы я наль ная стра тэ гія ўстой лі ва га раз-
віц ця рас пра цоў ва ец ца як пла на вы да ку мент 
у рам ках за ко на аб дзяр жаў ным праг на за ван-
ні пра грам са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
Бе ла ру сі, пры ня та га ў 1998 го дзе. Згод на з ім 
на цы я наль ная стра тэ гія рас пра цоў ва ец ца раз 
на пяць га доў. Ця пе раш няя бу дзе ўжо трэ цяй 
па лі ку. Пра ца па яе ства рэн ні бы ла ар га ні-
за ва на ў 3 эта пы. На пер шым — ства ры лі 
пра цоў ную гру пу, якая вы зна ча ла фар мат, 
струк ту ру да ку мен та і яго рам кі. На дру гім 
эта пе да спра вы пад клю чы лі ся про філь ныя 
экс пер ты. На бя гу чым, трэ цім, да ку мент зна-
хо дзіц ца на гра мад скім аб мер ка ван ні, якое 
бу дзе пра во дзіц ца да 12 снеж ня 2014 го да. 
Та му ва ўсіх ах вот ных ёсць маг чы масць ра-
біць свае пра па но вы і ка мен та ры. Стра тэ гія 
на цы я наль на га раз віц ця — гэ та той да ку мент, 
які па ві нен улі чыць ін та рэ сы трох інстытутаў: 
гра мад ства, дзяр жа вы і біз не су.

«Сё ле та пры рас пра цоў цы гэ тай стра тэ гіі 
мы па ды шлі ме на ві та з тым, каб пры цяг нуць 
гра мад скую дум ку блі жэй. У дыя ло гу ўдзель ні-

ча юць на ват між на род ныя ар га ні за цыі. Да дзе-
на маг чы масць кож на му гра ма дзя ні ну да па-
маг чы сфар мі ра ваць да ку мент», — ад зна чыў 
Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ, ды рэк тар НДЭІ Мі-
ніс тэр ства эка но мі кі Бе ла ру сі.

ЧА ГО ЎЖО ДА СЯГ НУ ЛІ?
Сён ня Бе ла русь яшчэ жы ве ў рам ках стра-

тэ гіі, раз лі ча най на раз віц цё да 2020 го да. І 
ўжо мож на зір нуць на вы ні кі яе рэа лі за цыі. 
Так, ад ным з асноў ных ін ды ка та раў з'яў ля-
ец ца ВУП да ўзроў ню 2005 го да. Пер ша па-
чат ко ва пла на ва ла ся, што за 15 га доў ВУП 
узрас це ў 2–2,3 ра за. На ўзроў ні 2013-га ВУП 
вы рас у 1,3 ра за. Па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак, 
ужо мож на ска заць, што гэ ты па каз чык узрас-
це ў 1,75 ра за да 2020 го да. А гэ та зна чыць, 
што вы ка нан не пра гра мы па гэ тым ін ды ка-
та ры скла дзе ка ля 88%. Асноў ныя пры чы-
ны ад ста ван ня ад пра гно заў — у су свет ным 
кры зі се, па дзен ні цэн на наф ту. Вы твор часць 
пра мыс ло вай пра дук цыі да 2013 го да вы ка-
на на ў ад па вед нас ці з пла нам. У стра тэ гіі бы-
ло па зна ча на, што гэ ты па каз чык узрас це ў 
1,6 –1,7 ра за. У 2013 го дзе ін ды ка тар ужо па-
ка заў рост у 1,6 ра за. Вы ка на ны аб' ёмы ін вес-
ты цый, па коль кі ў 2013 го дзе ін ды ка тар ужо 
па вя лі ча ны ў 2,6 ра за, пры пер ша па чат ко вым 
пра гно зе ў 2,4 ра за. Што да ты чыц ца раз віц ця 
кра і ны ў сфе ры на ва коль на га ася род дзя, то 
важ ныя та кія па каз чы кі, як ін дэкс утва рэн ня 
ад хо даў вы твор час ці і іх вы ка ры стан ня, ін дэкс 
вы кі ду шкод ных рэ чы ваў у ат мас фе ру, ін дэкс 
скід ван ня сцё ка вых вод. Гэ тыя ін дэк сы вы ка-
на юц ца не ўза ба ве. Пад пы тан нем за ста ец ца 
ін дэкс на за па шван ня ад хо даў вы твор час ці і 
спа жы ван ня. Экс пер ты сцвяр джа юць, што 
гэ ты па каз чык не бу дзе вы ка на ны з-за не ра-
цы я наль на га ўка ра нен ня тэх на ло гій па на-
за па шван ні і абяс шкодж ван ні. Што ты чыц ца 
па каз чы каў, звя за ных з раз віц цём ча ла ве ка, 
то з шас ці не да сяг ну ты толь кі адзін — уз-

ро вень спа жы ван ня ал ка го лю. У 2013 го дзе 
спа жы ван не спірт ных на по яў скла ла 11 л аб-
са лют на га ал ка го лю на ча ла ве ка, пры гэ тым 
да 2020 го да пла на ва ла ся зні жэн не да 7 л. У 
зо не ры зы кі не вы ка нан ня зна хо дзяц ца та кія 
ін ды ка та ры, як до ля тэ ры то рый, якія асаб лі ва 
ахоў ва юць, уз ро вень ля сіс тас ці, удзель ная 
ва га вы дат каў на ахо ву пры ро ды.

МА ЛЫ ГРА МА ДЗЯН СКІ 
ЎДЗЕЛ 

Пры ства рэн ні На цы я наль най стра тэ гіі 
ад зна ча ец ца вель мі ніз кая ак тыў насць гра-
ма дзян у аб мер ка ван ні, але вель мі вы со кая 
з бо ку гра мад скіх і між на род ных ар га ні за-
цый.

«Не да стат ко вая ак тыў насць гра ма дзян 
Бе ла ру сі, не за леж на ад та го, што за мно гія 
га ды ўпер шы ню На цы я наль ную стра тэ гію 
агу чы лі ў пе ры яд ме на ві та яе рас пра цоў кі, 
звя за на з ня поў най ін фар ма ва нас цю гра-
мад ства. Але су мес на з ПРА АН пра вод зяц ца 
апы тан ні ў роз ных фар ма тах, дзе су пра цоў-
ні кі рэ гі я наль ных цэнт раў вы хо дзяць у мес цы 
збо ру лю дзей і за да юць пы тан ні гра ма дзя-
нам. Та кі фар мат аб мер ка ван ня на кі ра ва-
ны на вы свят лен не та го, на што, на дум ку 
на сель ніц тва, не аб ход на звяр нуць ува гу 
пры рас пра цоў цы стра тэ гіі На цы я наль на га 
раз віц ця», — рас тлу ма чыў Аляк сандр Чар-
вя коў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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Ува гу жан чы ны пры цяг нуў па да зро ны ма ла ды ча ла век, які 
доў га ха дзіў ка ля пад' ез да. Яна па на зі ра ла за ім, а пас ля 
па зва ні ла ў мі лі цыю.

— У вы ні ку быў за тры ма ны не пра цу ю чы 26-га до вы жы хар ста лі цы. 
Апе ра тыў ні кі знай шлі ў яго больш за пяць гра маў асаб лі ва не бяс печ на-
га псі ха троп на га рэ чы ва, — рас ка за ла прэс-афі цэр Пер ша май ска га
РУ УС г. Мін ска Свят ла на БІ ЛІН СКАЯ. — Пры агля дзе яго здым най 
ква тэ ры пра ва ахоў ні кі вы яві лі так са ма мі ні-ла ба ра то рыю па вы твор-
час ці гэ тых са мых псі ха тро паў, элект рон ныя ва гі і га то выя ку ры цель-
ныя су ме сі. Паз ней бы лі ўста ноў ле ны ад ра сы 15 за кла дак-тай ні коў, 
якія муж чы на па спеў зра біць на тэ ры то рыі ра ё на.

Піль ную га ра джан ку, якая да па маг ла вы крыць нар ка ды ле ра, 
за пра сі лі на афі цэр скі сход у РУ УС, дзе па дзя ка ва лі ёй і ўру чы лі 
гра ма ту, квет кі і каш тоў ны па да ру нак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ГЕ РА І НА ВАЕ АДЗЕН НЕ
У Ма гі лё ве пе ра кры лі ка нал па стаў кі нар ко ты каў з Ся рэд няй 
Азіі ў Бе ла русь, Ра сію, Укра і ну і кра і ны Еў ра са ю за.

На што толь кі ні ідуць нар ка ганд ля ры, каб за ра біць гро шы! Так, у 
Ма гі лё ве за тры ма лі пар тыю адзен ня з Ра сіі, якое пе рад тым, як вез ці 
па тэн цый ным спа жыў цам, за ма чы лі ў моц ным рас тво ры ге ра і ну.

Не бяс печ ны та вар кан фіс ка ва лі ў ра ней су дзі ма га жы ха ра Ма гі-
лё ва (прад стаў ні ка цы ган скай ды яс па ры) і яго пры яце ля з Кыр гыз-
ста на. У аран да ва най ква тэ ры яны па спе лі ўжо атры маць нар ко тык 
з адзен ня шля хам вы моч ван ня.

Спе цы я ліс ты Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па Ма гі-
лёў скай воб лас ці ўста на ві лі, што ў прад ме тах кан фіс ка ва на га адзен-
ня зна хо дзі ла ся не каль кі кі ла гра маў ге ра і ну ў кан цэнт ра ва ным вы-
гля дзе. Ма гі лёў скі між ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та ў да чы нен ні 
да зга да ных асоб рас па чаў кры мі наль ную спра ву. Пра вод зяц ца 
пра вер кі, экс пер ты за. Удак лад ня ец ца ве ра год насць да чы нен ня да 
зла чын ства ін шых асоб.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПІЛЬ НАЯ МІН ЧАН КА ВЫ КРЫ ЛА… 
НАР КА ДЫ ЛЕ РА

РА ЗАМ
ДА БУ ДУ ЧЫ НІ КРА І НЫ

На цы я наль ная стра тэ гіяНа цы я наль ная стра тэ гія  ��


