 Наўздагон

ЗАБАЎЛЯНКІ ДЛЯ ЯНКІ
У Віцебску пад дахам дома дарэвалюцыйнай пабудовы
Віні Пых загаварыў па-беларуску

Месца правядзення чарговага мерапрыемства ў рамках праекта «Забаўлянкі
для Янкі» было насамрэч незвычайным — паддашак, дзе знаходзіцца
творчы бітлз-клуб «Чердачок». Дарэчы, уваход на беларускамоўнае свята
быў без квіткоў. У госці да «Янкі» прыйшлі як прыхільнікі беларускай мовы,
так і тыя, што проста паважаюць гісторыю і культуру, мову сваёй краіны.
Энтузіяс ты дапамагаюць ахвотным
стаць бліжэй да мовы, традыцый беларусаў. Арганізуюцца майстар-класы, сустрэчы з творчымі людзьмі, чытаюцца зусім
не сумныя і вельмі карысныя «лекцыі»...
Таму многія з гасцей свята прыемна здзівіліся. Аказваецца, вывучаць мову зусім
нескладана, калі дапамагаюць носьбіты
мовы. Апошнія даказалі, што яна можа
спатрэбіцца, каб... ажаніцца або выйсці
замуж, знайсці добрую працу. Ды мала
яшчэ для чаго...
У насычанай праграме беларускамоўнай акцыі адбылася і віктарына. Ведаючы
геаграфію і гісторыю, можна было атрымаць прызы. Напрыклад, вы памятаеце,
які савецкі бард беларускага паходжання? Дзіўна, што мала хто можа згадаць

Высоцкага. Дарэчы, аўтар гэтых радкоў
быў адзіным на свяце, хто адразу даў
правільны адказ. І ў якасці «слана» мне
ўручылі дыск з мульцікам на беларускай
мове. А як прыемна было дзятве прачытаць вершык на мове і атрымаць за гэта
падарунак.
Прыемным сюрпрызам стаў прагляд
дыяфільма для самых маленькіх, які агучваў Віталь Броўка, дырэктар канцэртнага агенцтва «Кастусь-медыя». Сучасныя
дзеці, ды і моладзь, наўрад ці калісьці бачылі дыяфільмы... І наўрад ці цяпер дарослыя людзі, якія ў дзяцінстве з інтарэсам іх
глядзелі, бачылі беларускамоўныя!
Падчас цудоўнай гульнявой праграмы
дзеці трапілі ў казку і сталі ўдзельнікамі
шоу мыльных пузыроў... Маглі і бясплатна

 Мытня

сфатаграфавацца на памяць у імправізаваным нацыянальным фотасалоне.
А напрыканцы праграмы, якая працягвалася каля трох гадзін, быў прадэманстраваны мульцік «Віні Пых». Зразумела,
яго героі размаўлялі па-беларуску. І бачылі б вы, як захоплена глядзелі маляваны
фільм дзеці.
Гарбата і смачныя пачастункі ад мясцовага вытворцы салодкай прадукцыі
— прадпрыемства «Віцьба» — стваралі
амаль што хатнюю абстаноўку.
Падчас мерапрыемства добраахвотнікі
маглі ахвяраваць грошы на ўсталяванне
помніка народнаму паэту Беларусі Рыгору
Барадуліну. Арганізатары праекта «Забаўлянкі для Янкі» ў размове з карэспандэнтам «Звязды» адзначылі, што іх падтрымліваюць выбітныя асобы горада, арганізацыі і проста цікавыя і таленавітыя людзі!
Запланаваны шэраг новых сюрпрызаў.



У ходзе агляду супрацоўнікі аддзела па барацьбе з кантрабандай і адміністрацыйнымі мытнымі правапарушэннямі
высветлілі, што ў грузавым адсеку фуры перавозяцца ажно
628 квадратных метраў паркетнай дошкі. Кошт тавару, які не
заяўляўся ў суправаджальных дакументах, папярэдне ацэнены больш чым у 700 мільёнаў беларускіх рублёў, паведамляе
прэс-група Ашмянскай мытні. Па гэтым факце распачалі адміністрацыйны працэс.

***

Супрацоўнікі пунк та мытнага афармлення «Маладзечна» Мінскай рэгіянальнай мытні спынілі спробу
незаконнага ўвозу на тэрыторыю ЕАЭС тавару вядомай гандлёвай маркі на суму больш за 400 мільёнаў
рублёў.
Тавар «Груз зборны» — сантэхнічныя змяшальнікі і іх часткі
— прыбыў з Літвы. Згодна з суправаджальнымі дакументамі,
прад'яўленымі мытнаму органу, прадаўцом выступала вядомая іспанская кампанія. Падчас агляду тавару былі знойдзены
арыгінальныя суправаджальныя дакументы, з якіх вынікала,
што ён быў прададзены па кошце, які больш чым у два разы
перавышаў заяўлены. Груз канфіскаваны ў якасці меры забеспячэння адміністрацыйнага працэсу.
Барыс ПРАКОПЧЫК, Сяргей РАСОЛЬКА



Наименование
(описание),
местонахождение
и стоимость
имущества
Собственник
(владелец) имущества
Местонахождение
(адрес) имущества

Лот № 1. Одноэтажный бревенчатый жилой дом, общей площадью 50,2 кв.м с земельным участком площадью 0, 2500 га
с кадастровым № 22088702460100014,
стоимостью 372 960 000 рублей.
Лютько Николай Николаевич

д. Красногорка
Браславского района
Земли, находящиеся в охранных зонах
линий электропередачи напряжением
до 1000 В, площадь 0.0106 га.
Информация
об обременениях
Земли, находящиеся в водоохранных
зонах и прибрежных полосах водоемов,
площадью 0,2500 га
Витебская обл., г. Браслав,
Место (адрес), дата
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15
и время проведения
торгов
25 марта 2015 года в 10.00
Отдел принудительного исполнения
Браславского района,
211970, Витебская обл., г. Браслав,
Справочная
ул. Красноармейская, д. 8.
информация
Начальник отдела –
Чернявский Иван Никодимович,
тел. 80215362585.
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать
подписку об отсутствии препятствий для приобретения
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения Браславского района
№ 3642903000074 в РКЦ №205 в г. Браслав филиала №214 в
г. Новополоцк ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801660,
УНП 300002505, не позднее 16.00 24.03.2015 г.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости
каждого лота.
В соответствии со ст.486 ГПК Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов
осуществляется участником, выигравшим торги.
Условия и порядок
проведения торгов

У рэспубліканскім пункце мытнага афармлення «Беняконі» спынілі аўтамабіль з таварам «зборны груз».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 17 марта 2015 года
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Наименование, характеристики продаваемого имущества,
Местонахождение Начальная цена предмета
сведения о земельном участке
предмета торгов
торгов без НДС, бел. руб.
Незавершенное законсервированное «здание корпуса №2»
готовностью 58 процентов и общей площадью 20354,4 кв.м,
г. Могилев,
инвентарный номер (регистр.) 700/U-83233; расположенное на
16 771 812 000
ул. Крупской, 232
земельном участке с кадастровым номером 740100000002005878
площадью 4,2069 га
Продавец имущества – ОАО «МАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021,
г. Минск.
Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39,
к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее
затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от
цены продажи предмета торгов, указанной в
протоколе о результатах торгов, в течение 3
рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст.
417, 418 Гражданского кодекса Республики
Беларусь и порядком проведения аукциона
по продаже имущества ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона, внесшие задаток, а
также представившие организатору торгов в
установленный срок следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов);
заявление об ознакомлении с документами,
продаваемым имуществом, порядком про-

ведения аукциона (по форме, установленной
организатором торгов); копию свидетельства
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию
устава (для юридических лиц); копию документа, подтверждающего внесение задатка;
документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического (физического)
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения
аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет
УП «Минский городской центр недвижимости»
№ 3012104971019 в региональной дирекции
№700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код
153001369, УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов
начальная цена повышается аукционистом
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный
участник объявляется победителем торгов,
а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и
не включает НДС. В ходе торгов участники
могут предлагать свою цену за продаваемое
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на уча-

ЛОТ № 1 – грузовой специальный автокран МАЗ 6303, регистрационный номер
0277 FI-2, кузов Y3М6303A3C0002760,
2012 г.в., c крановой установкой КС55727 стоимость 736 400 000 рублей.
ООО «Стройметгута»

Поставский р-н,
д. Гута ул. Заводская, д. 1
Автокран не снят
с регистрационного учёта
Витебская обл., г. Поставы,
Место, дата и время
ул. Советская, 76а, каб. 13,
проведения торгов
18.03.2015 года в 11.00
Судебный исполнитель
отдела принудительного исполнения
Справочная
Хведевич Е.И., тел. 8-02155-20-937,
информация
Витебская обл., г. Поставы,
ул. Советская, 76а, каб. 13
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать
подписку об отсутствии препятствий для приобретения
транспортного средства, предусмотренных законодательством.
2. Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть зачислен не позднее 17.03.2015
на депозитный счет Отдела принудительного исполнения Поставского района р/с 3642903000168 в ЦБУ
№230 г. Поставы, ф-ла 216 АСБ Беларусбанк г. Полоцк
МФО 648, УНН 300302938.
3. Минимальная величина первого шага составляет 5
процентов стоимости реализуемого с торгов имущества (лота).
4. В соответствии со статьей 385 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

ШТО ЗА «ЗБОРНЫ ГРУЗ»?

Наименование
(описание),
местонахождение
и стоимость
имущества
Собственник
(владелиц) имущества
Местонахождение
имущества
Информация
об обременениях

Условия и порядок

14 ІНФАРМБЮРО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
(ООО «Стройметгута»)

6 сакавіка 2015 г.

Размер задатка,
бел. руб.

1 000 000 000

стие в них подано только одним участником
или для участия в них явился только один
участник, предмет торгов продается этому
участнику (покупателю) при его согласии по
начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом
и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных
документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих
дней со дня проведения аукциона. Оплата
стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов
(покупателем) по согласованию с продавцом
в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
Торги проводятся 17 марта 2015 года в
10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
зал аукционов. Прием документов, а также
консультации по вопросам участия в торгах
осуществляются с 06.03.2015 по 12.03.2015
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по
адресу: г. Минск, ул.К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017)327-48-36 (УП «Минский городской
центр недвижимости»);
(017)217-21-03, (0222) 243-592 (ОАО «МАЗ»
– управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

ИЗМЕНЕНИЕ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «12-этажный жилой дом
со встроенными помещениями № 31 (по генплану)
в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения»,
опубликованной в газете «Звязда» № 81 за 03.05.2014,
№ 14 от 24.01.2015
Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие
«Управление капитального строительства Запад», доводит до
сведения заинтересованных лиц о внесении изменения в проектные декларации, опубликованные в газете «Звязда» № 81
(27691) от 03.05.2014, № 14 от 24.01.2015.
Для привлечения дольщиков к строительству по договору
создания объекта долевого строительства для юридических
лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается:
- 1 (одна) однокомнатная квартира общей площадью 46,48 кв.м
на 1-ом этаже жилого дома стоимостью за 1 (один) кв.м общей
площади в размере, эквивалентном 1 100 долларов США по
курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.
Документы для заключения договора будут приниматься с
11.03.2015.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента
опубликования новой проектной декларации, которая отменяет
действие настоящей.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по строительству жилого дома можно получить
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 20, к. 2, тел.: (017)200-06-85,
(044)795-44-44.
УНП 192400611

Открытое акционерное общество

«Пивзавод Оливария»,
220029, г. Минск, ул. Киселева, дом 30
ОАО «Пивзавод Оливария»
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Пивзавод Оливария»,
которое состоится 27 марта 2015 года в 10 час. 00 мин.
в помещении выставочного зала ОАО «Пивзавод Оливария»
по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров –
очная.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» за 2014 г.
2) Oтчет Наблюдательного совета о работе в 2014 г.
3) Отчет Ревизионной комиссии о работе в 2014 г.
4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» за 2014 г.
5) О результатах аудиторской проверки. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков
ОАО «Пивзавод Оливария» за 2014 год.
6) Утверждение результатов распределения прибыли и убытков
ОАО «Пивзавод Оливария», выплата дивидендов по итогам работы
за 2014 г, определение срока выплаты дивидендов за 2014 г.
7) Избрание членов Наблюдательного совета.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии.
9) Определение размера вознаграждения и компенсации
членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
ОАО «Пивзавод Оливария».
10) Предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи.
11) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров 27 марта 2015 года, составлен на основании реестра акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» по состоянию на 06 марта 2015 г.
Материалы к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 27 марта 2015 года по вопросам повестки дня будут
представлены для ознакомления акционерам года на информационных
стендах:
- в административном здании ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу:
город Минск, проспект Машерова, дом 19, в рабочие дни в период с
20 по 26 марта 2015 г. с 9.00 до 18.00;
- в помещении проходной ОАО «Пивзавод Оливария» по адресу:
город Минск, ул. Киселева, дом 30, в рабочие дни в период с 20 по
26 марта 2015 г. с 9.00 до 18.00;
- в день проведения собрания по месту его проведения.
Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» будет осуществляться 27 марта
2015 года с 9.00 до 9.50 в помещении выставочного зала ОАО «Пивзавод
Оливария» по адресу: город Минск, ул. Киселева, дом 30.
Регистрация проводится при предъявлении документа, подтверждающего полномочия на участие в собрании (доверенность) и/или паспорта.
Наблюдательный совет ОАО «Пивзавод Оливария»
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