
Зі ма вы пра боў вае нас. За веі ды ма ра зы пра вя ра юць 
на шы па чуц ці на вер насць і шчы расць. Га рэз на-ра дас на 
рас па вя да ец ца пра гэ та ў на род най пес ні «Ах ты, 
зі мач ка-зі ма». Пра га ка хан ня ро біць воль ным шлях 
да ўза ем нас ці.

Ду шэў ныя па ры ван ні за ка ха ных дзяў чат амаль ад ноль ка-
ва раз горт ва юц ца на пла не це. І жа дан не бе ла рус кай дзяў чы-
ны вель мі па доб нае да ня стрым на га па мкнен ня ра сі ян кі, што 
над звы чай уз ру ша на вы каз ва ец ца ў пес ні «Ва лён кі»: «Как его 
любила! По мо ро зу босиком к милому ходила». Са праўд нае 
ка хан не ўпры гож вае на ва коль ны свет... І ро біць яго ўтуль ным 
на ват зі мою...

Пес ню «Ах ты, зі мач ка-зі ма» за пі саў эт на му зы кант Ры гор 
Шыр ма ад Мі ха і ла Шу ман ска га, які ў 1940 го дзе прый шоў у 
Бе ла рус кі ан самбль пес ні і тан ца з вёс кі Пе ра брод дзе, што на 
Брас лаў шчы не.
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Считать недействительными страховые полисы 
ЗАО «СК «Белросстрах»:

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу (2РН, 2РП) серии БИ №№ 1012703, 
1012705- 1012706, 1012708, 1012728, 1043104, 1043141, 1065288, 
1085016, 1085020, 1104550, 1104569, 1108465-1108475, 1108477-
1108479, 1108491, 1108493, 1116774, 1116788-1116790, 1116811, 
1132994- 1132997, 1132999, 1133026, 1133028, 1173053, 1248530-
1248531, 1248538-1248542, 1248546-1248548, 1248550, 1248556, 
1248560- 1248561, 1248569-1248575. УНП 100782388

Считать недействительными страховые полисы и квитанции 
ЗАО «СК «Белросстрах»:

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу (2РН, 2РП) серии БИ №№ 1030541-
1030544, 1051716, 1045459, 1076604, 1131871, 1217094, 1226566, 
1238979, 1243920, 1247084, 1276373, 1228785, 1228786, 1228787, 
1278599, 1320912, 1401671; 

- квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых 
взносов) формы 1-СУ серии КС №№ 0924290, 3841588, 4285929, 
3848239, 3848241, 3479990, 4287165. УНП 100782388

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1.
Плосковязальная машина РИМАК J21TOP 

класс 7 зав. № 20728, 
начальная стоимость лота 366 183 000 рублей.

Лот № 2.
Плосковязальная машина РИМАК J21Плюс 

класс 10 зав. № 41080, 
начальная стоимость лота 263 280 000 рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Чаровница» 
(г. Витебск, ул. П.Бровки, 20).

Место-
нахождение 
имущества 

г. Витебск, ул. П.Бровки, 20.
По всем вопросам, 

касающимся осмотра имущества, 
обращаться к директору ОАО «Чаровница» 

Рачковой Ларисе Александровне 
(раб. тел. 0212-58-80-21).

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 
22 января 2015 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. 323

http:// vitebsk.court.by
Судебный исполнитель 

Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел. (0212) 60 09 09.

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 иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Витебского облис-
полкома № 3642903001066 филиала № 200 – Витебского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 16.00 21 января 2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимо-
сти лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1.
Лесопогрузчик Амкодор 352Л, 2007 года выпуска, 
идентификационный №Y3A352Л0070029, двига-
тель № 052357, коробка передач № 15421, мощ-
ность двигателя 132 кВт, начальная стоимость 
лота 78 635 581 рубль.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Оршанский комбинат 
строительных материалов» 

(Оршанский район, г.п. Копысь, 
ул. Октябрьская, 80, УНП 300073637).

Место-
нахождение 
имущества 

Витебская область, Оршанский район, 
г.п. Копысь, ул. Октябрьская, 80.

По всем вопросам, касающимся осмотра 
имущества, обращаться к директору 

ОАО «Оршанский комбинат 
строительных материалов»

Лукашевичу Игорю Викторовичу 
(раб. тел. 0216-27-66-89).

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Белагропромбанк».

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного 

управления юстиции Витебского облисполкома,
г. Витебск, ул. «Правды», 32 
21 января 2015 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. 323

http:// vitebsk.court.by
Судебный исполнитель 

Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел. (0212) 60 09 09.

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 иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Витебского облис-
полкома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского 
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505 не позднее 10.00 20 января 2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимо-
сти лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

Информация о Застройщике
Застройщик (Заказчик) – СООО 

«БЕЛИНТЕ-РОБА». Зарегистрировано ре-
шением № 653 Минского городского испол-
нительного комитета от 31.03.2004 г. в Еди-
ном государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190527399. Место нахождения (юридиче-
ский адрес) застройщика: 220125, г. Минск, 
ул. Городецкая, д. 22, помещение 397, теле-
фон: 269-32-60.

Режим работы: понедельник – пятница: 
с 8.30 до 17.30, обед: 13.30-14.30, выходные 
дни: суббота, воскресенье.

Отдел продаж расположен в мобильном 
офисе на территории застройки «Маяк Мин-
ска» за Национальной библиотекой.

Режим работы отдела продаж: понедель-
ник – пятница: с 8.30 до 20.30, суббота, вос-
кресенье – 10.00 -20.00, без обеда.

СООО «БЕЛИНТЕ-РОБА» в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию настоя-
щей проектной декларации, были сданы в 
эксплуатацию многоквартирные жилые дома 
в г. Минске: по ул. Городецкой, дом № 22 
(1-я очередь строительства 1-й пусковой 
комплекс, 2-й пусковой комплекс, 3-й пуско-
вой комплекс), по ул. Ложинской, дом № 16 
(2-я очередь строительства, 1-й пусковой ком-
плекс, 2-й пусковой комплекс).

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 541 
«О реализации отдельных инвестиционных 
проектов в г. Минске» и инвестиционным до-
говором от 14 июня 2011 г., зарегистриро-
ванным в Государственном реестре инвести-
ционных договоров с Республикой Беларусь 
20 июня 2011 г., регистрационный № ИД-665, 
застройщик осуществляет реализацию инве-
стиционного проекта по строительству объ-
екта,  «Комплекс жилой застройки неповы-
шенной комфортности в квартале ул. Шафар-
нянская – Гинтовта – Ложинская – Городецкая 
в г. Минске». 

 Информация о проекте 
Цель строительства – выполнение ин-

вестиционного проекта «Комплекс жилой 
застройки неповышенной комфортности в 
квартале ул.Шафарнянской – Гинтовта – Ло-
жинской – Городецкой в г. Минске». 

Многоквартирный жилой дома № 7 (по 
генплану)

Дом № 7 (по генплану) входит в состав 
5-й очереди строительства объекта ««Ком-
плекс жилой застройки неповышенной ком-
фортности в квартале ул. Шафарнянской – 
Гинтовта – Ложинской – Городецкой в г. Мин-
ске».

1-секционное 16-этажное (включая цо-
кольный этаж) жилое здание, высота типового 
этажа – 3 м, высота встроенных помещений – 
3,3 м. Здание имеет встроенно-пристроенные 
помещения общественного назначения.

Принятая конструктивная схема жилого 
здания с монолитным каркасом и заполнени-
ем ненесущих наружных стен блоками ячеи-
стого бетона дает возможность максимальной 
вариативности при планировке помещений 
квартир под индивидуальные потребности 
покупателя, поэтому квартиры запроекти-
рованы без разделения внутреннего про-

странства перегородками (за исключением 
зоны санузлов) – так называемая «свободная 
планировка). 

Здание оборудовано лифтами.
Внутренняя отделка в местах общего поль-

зования: по стенам выполняется декоратив-
ная штукатурка с последующей покраской, 
полы – керамическая плитка, потолки – акри-
ловая покраска.

Наружная отделка: декоративная штука-
турка с последующей покраской атмосферо-
стойкими красителями.

Окна – из профиля ПВХ, стеклопакет.
Остекление лоджий – рамы из профиля 

ПВХ с одинарным остеклением.
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 

2 Указа Президента Республики Беларусь от 
12 ноября 2009 г. N 541 «О реализации от-
дельных инвестиционных проектов в г. Мин-
ске» квартиры и встроенно-пристроенные 
помещения (кроме помещений общего поль-
зования) запроектированы с применением 
строительных нормативов, аналогичных дей-
ствующим в г. Москве, и до полной готовности 
Застройщиком не доводятся.

Перечень работ по доведению владельца-
ми до полной готовности квартир:

1. Устройство межкомнатных перегоро-
док.

2. Установка внутриквартирных дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделка квартир, включая устройство 

стяжек, полов с теплозвукоизоляцией, штука-
турку, шпаклевку (за исключением несущих 
конструкций), окраску стен, потолков.

5. Внутриквартирная разводка водопрово-
да и канализации с установкой сантехприбо-
ров и сантехфаянса.

6. Внутриквартирная электроразводка с 
установкой оконечных устройств, электро-
звонков и электроплит.

7. Внутриквартирная разводка ТV, теле-
фонизация, радиофикация, домофонная сеть 
с установкой оконечных устройств.

8. Установка автономных дымовых пожар-
ных извещателей.

9. Устройство встроенной мебели и ан-
тресолей.

Перечень работ по доведению владель-
цами до полной готовности встроенно-
пристроенных помещений:

1. Устройство перегородок в соответствии 
с утвержденным проектом.

2. Установка дверей.
3. Установка подоконников.
4. Отделочные работы, включая устрой-

ство стяжек, полов с теплоизоляцией, штука-
турку, шпаклевку и окраску стен и потолков.

5. Монтаж систем противопожарной авто-
матики и дымоудаления, охранно-пожарной 
сигнализации.

6. Внутренние разводки водопровода и 
канализации с установкой сантехприборов, 
сантехфаянса и запорной арматуры.

7. Установка приборов учета тепла, воды 
и электроэнергии.

8. Внутренние электроразводки с установ-
кой оконечных устройств и светильников.

9. Внутренние разводки ТV, телефониза-
ция, радиофикация, домофонная сеть с уста-
новкой оконечных устройств.

10. Монтаж систем вентиляции, конди-
ционирования воздуха и других инженерных 
систем, предусмотренных проектом.

11. Монтаж технологического оборудования. 
Межквартирные лестничные клетки, лест-

ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, кори-
доры, крыши, технические помещения, другие 
места общего пользования, несущие, ограж-
дающие ненесущие конструкции, механиче-
ское, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и (или) нежилых помеще-
ний, элементы озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты недвижимости, служа-
щие целевому использованию здания, посту-
пают в общую собственность дольщиков.

Для привлечения физических и юридиче-
ских лиц к строительству по договорам соз-
дания объекта долевого строительства пред-
лагаются квартиры стоимостью за 1 кв.м. в 
белорусских рублях в сумме, эквивалентной 
3500 долл. США, помещения общественного 
назначения стоимостью за 1 кв.м. в белорус-
ских рублях в сумме, эквивалентной 4000 долл. 
США. Предусмотрена система скидок.

Технико-экономические показатели
Этажность – 16 (включая цокольный 

этаж);
Количество секций – 1;
Количество квартир – 58,
Общая площадь квартир – 4699,07 м.кв.;
Общая площадь встроенно-пристроенных 

помещений – 570,2 м.кв;
Начало строительства – декабрь 2014 г. 
Предполагаемый срок ввода дома в экс-

плуатацию – январь 2016 г.
Застройщиком получены:
- решение Минского городского исполни-

тельного комитета № 2657 от 23.10.2014 г.; 
- свидетельство (удостоверение) № 500/1473-

2884 о государственной регистрации создания 
земельного участка; возникновения права соб-
ственности Республики Беларусь на земельный 
участок, правообладатель – Республика Бела-
русь; возникновения прав, ограничений (обре-
менений) прав на земельный участок (право 
временного пользования), правообладатель – 
юридическое лицо, резидент Республики Бе-
ларусь иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «Зомекс Инвестмент»;

- экспертное заключение РУП «ГЛАВ-
ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» № 473-15/14И от 
30.06.2014 г.;

- выданное 31.12.2014 г. органом государ-
ственного строительного надзора разрешение 
на производство строительно-монтажных ра-
бот № 2-206Ж-037/14; 

- договор генерального строительного 
подряда № 01-08/ШГ-7-2014 от 23.10.2014, 
заключенный с ИООО «ДАНА АСТРА».

С планировками квартир, встроенно-
пристроенных помещений и ходом работ по 
строительству можно ознакомиться в мо-
бильном офисе компании, расположенном 
на территории застройки «Маяк Минска» за 
Национальной библиотекой.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8-029-5-000-840 
(841, 844, 877), 8-044-768-81-13 (14), 8-044-
746-18-96, 8-044-540-17-63 (64), 8-044-5-00-
541, 8-044-505-20-04.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
5-я очередь строительства, Жилой дом № 7 (по генплану), 

комплекса жилой застройки неповышенной комфортности в квартале 
улиц Шафарнянская – Гинтовта – Ложинская – Городецкая в г. Минске

Пес ню бя ры це з са боюПес ню бя ры це з са бою  ��

АХ ТЫ, ЗІ МАЧ КА-ЗІ МА!

Ах ты, зі мач ка-зі ма,
Зі ма лю тая бы ла,
За ве я ла, за мя ла
Ўсе да рож кі, ўсе пу ці.

За ве я ла, за мя ла
Ўсе да рож кі, ўсе пу ці,
Ўсе да рож кі, ўсе пу ці, —
Недзе к мі ла му прай сці.

Я да рож кі раз мя ту,
Са ма к мі ла му пай ду.
Сця лю, сця лю па сця лю
Па сцель пу ха вую.

Сця лю, сця лю па сця лю
Па сцель пу ха вую,
Ка го вер на я люб лю,
Та го па ца лую.

Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН

�

СТВО РЫМ ГІМН ЛЕ СУ
Мін ляс гас за пра шае ўсіх ах вот ных пры няць удзел у ад-
кры тым кон кур се на на пі сан не тэкс ту і му зы кі гім на ляс-
ной гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ён бу дзе пры зва ны слу жыць вы ха ван ню ў ра бот ні каў ляс ной 
гас па дар кі па чуц ця гор дас ці за пры на леж насць да пра фе сіі ле са-
во да, а так са ма са дзей ні чаць за ха ван ню і раз віц цю гіс та рыч ных 
тра ды цый, па ве дам ляе прэс-служ ба мі ніс тэр ства.

Кон курс стар туе з па чат ку 2015 го да, імя пе ра мож цы (або 
пе ра мож цаў) ста не вя до мым праз паў го да — 1 лі пе ня. Больш 
пад ра бяз ную ін фар ма цыю аб ад кры тым кон кур се з умо ва мі, 
па рад кам яго пра вя дзен ня мож на знай сці на сай це Мі нляс га са 
ў раз дзе ле «Кон курс «Гімн ляс ной гас па дар кі Бе ла ру сі».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

3, су бо та, 14.00 — 24.00
4, ня дзе ля, 0.00 — 3.00
5, па ня дзе лак, 
7.00 — 24.00
6, аў то рак, 0.00 — 13.00
8, чац вер, 9.00 — 24.00
10, су бо та, 
17.30 — 24.00,
11, ня дзе ля, 
0.00 — 14.00
13, аў то рак, 
12.00 — 22.30
16, пят ні ца, 0.00 — 10.00

17, су бо та, 20.30 — 24.00
18, ня дзе ля, 
0.00 — 14.30
19, па ня дзе лак, 
13.30 — 24.00
20, аў то рак, 0.00 — 15.00
22, чац вер, 4.30 — 15.30
23, пят ні ца, 
13. 30 — 24.00
24, су бо та, 0.00 — 16.00
26, па ня дзе лак, 
16.30 — 18.30
28, се ра да, 4.30 — 23.00

Не спры яль ныя дні 
і га дзі ны ў сту дзе ні


