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Эн ту зі яс ты да па ма га юць ах вот ным 
стаць блі жэй да мо вы, тра ды цый бе ла ру-
саў. Ар га ні зу юц ца май стар-кла сы, су стрэ-
чы з твор чы мі людзь мі, чы та юц ца зу сім 
не сум ныя і вель мі ка рыс ныя «лек цыі»... 
Та му мно гія з гас цей свя та пры ем на здзі-
ві лі ся. Аказ ва ец ца, вы ву чаць мо ву зу сім 
не скла да на, ка лі да па ма га юць нось бі ты 
мо вы. Апош нія да ка за лі, што яна мо жа 
спат рэ біц ца, каб... ажа ніц ца або вый сці 
за муж, знай сці доб рую пра цу. Ды ма ла 
яшчэ для ча го...

У на сы ча най пра гра ме бе ла рус ка моў-
най ак цыі ад бы ла ся і вік та ры на. Ве да ю чы 
геа гра фію і гіс то рыю, мож на бы ло атры-
маць пры зы. На прык лад, вы па мя та е це, 
які са вец кі бард бе ла рус ка га па хо джан-
ня? Дзіў на, што ма ла хто мо жа зга даць 

Вы соц ка га. Да рэ чы, аў тар гэ тых рад коў 
быў адзі ным на свя це, хто ад ра зу даў 
пра віль ны ад каз. І ў якас ці «сла на» мне 
ўру чы лі дыск з муль ці кам на бе ла рус кай 
мо ве. А як пры ем на бы ло дзят ве пра чы-
таць вер шык на мо ве і атры маць за гэ та 
па да ру нак.

Пры ем ным сюр пры зам стаў пра гляд 
дыя філь ма для са мых ма лень кіх, які агуч-
ваў Ві таль Броў ка, ды рэк тар кан цэрт на-
га агенц тва «Кас тусь-ме дыя». Су час ныя 
дзе ці, ды і мо ладзь, на ўрад ці ка лісь ці ба-
чы лі дыя філь мы... І на ўрад ці ця пер да рос-
лыя лю дзі, якія ў дзя цін стве з ін та рэ сам іх 
гля дзе лі, ба чы лі бе ла рус ка моў ныя!

Пад час цу доў най гуль ня вой пра гра мы 
дзе ці тра пі лі ў каз ку і ста лі ўдзель ні ка мі 
шоу мыль ных пу зы роў... Маг лі і бяс плат на 

сфа та гра фа вац ца на па мяць у ім пра ві за-
ва ным на цы я наль ным фо та са ло не.

А на пры кан цы пра гра мы, якая пра цяг-
ва ла ся ка ля трох га дзін, быў пра дэ ман-
стра ва ны муль цік «Ві ні Пых». Зра зу ме ла, 
яго ге роі раз маў ля лі па-бе ла рус ку. І ба чы-
лі б вы, як за хоп ле на гля дзе лі ма ля ва ны 
фільм дзе ці.

Гар ба та і смач ныя па час тун кі ад мяс-
цо ва га вы твор цы са лод кай пра дук цыі 
— прад пры ем ства «Віць ба» — ства ра лі 
амаль што хат нюю аб ста ноў ку.

Пад час ме ра пры ем ства доб ра ах вот ні кі 
маг лі ах вя ра ваць гро шы на ўста ля ван не 
пом ні ка на род на му паэ ту Бе ла ру сі Ры го ру 
Ба ра ду лі ну. Ар га ні за та ры пра ек та «За баў-
лян кі для Ян кі» ў раз мо ве з ка рэс пан дэн-
там «Звяз ды» ад зна чы лі, што іх пад трым-
лі ва юць вы біт ныя асо бы го ра да, ар га ні за-
цыі і прос та ці ка выя і та ле на ві тыя лю дзі! 
За пла на ва ны шэ раг но вых сюр пры заў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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На ўзда гонНа ўзда гон  ��

Мес ца пра вя дзен ня чар го ва га ме ра пры ем ства ў рам ках пра ек та «За баў лян кі 
для Ян кі» бы ло на са мрэч не звы чай ным — пад да шак, дзе зна хо дзіц ца 
твор чы бітлз-клуб «Чер да чок». Да рэ чы, ува ход на бе ла рус ка моў нае свя та 
быў без квіт коў. У гос ці да «Ян кі» прый шлі як пры хіль ні кі бе ла рус кай мо вы, 
так і тыя, што прос та па ва жа юць гіс то рыю і куль ту ру, мо ву сва ёй кра і ны.

МытняМытня  ��

ШТО ЗА «ЗБОР НЫ ГРУЗ»?
У рэс пуб лі кан скім пунк це мыт на га афарм лен ня «Бе ня-
ко ні» спы ні лі аў та ма біль з та ва рам «збор ны груз».

У хо дзе агля ду су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба раць бе з кант-
ра бан дай і ад мі ніст ра цый ны мі мыт ны мі пра ва па ру шэн ня мі 
вы свет лі лі, што ў гру за вым ад се ку фу ры пе ра во зяц ца аж но 
628 квад рат ных мет раў пар кет най дош кі. Кошт та ва ру, які не 
за яў ляў ся ў су пра ва джаль ных да ку мен тах, па пя рэд не ацэ не-
ны больш чым у 700 міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў, па ве дам ляе 
прэс-гру па Ашмян скай мыт ні. Па гэ тым фак це рас па ча лі ад мі-
ніст ра цый ны пра цэс.

* * *
Су пра цоў ні кі пунк та мыт на га афарм лен ня «Ма ла-
дзеч на» Мін скай рэ гі я наль най мыт ні спы ні лі спро бу 
не за кон на га ўво зу на тэ ры то рыю ЕА ЭС та ва ру вя до-
май ганд лё вай мар кі на су му больш за 400 міль ё наў 
руб лёў.

Та вар «Груз збор ны» — сан тэх ніч ныя змя шаль ні кі і іх част кі 
— пры быў з Літ вы. Згод на з су пра ва джаль ны мі да ку мен та мі, 
прад' яў ле ны мі мыт на му ор га ну, пра даў цом вы сту па ла вя до-
мая іс пан ская кам па нія. Пад час агля ду та ва ру бы лі зной дзе ны 
ары гі наль ныя су пра ва джаль ныя да ку мен ты, з якіх вы ні ка ла, 
што ён быў пра да дзе ны па кош це, які больш чым у два ра зы 
пе ра вы шаў за яў ле ны. Груз кан фіс ка ва ны ў якас ці ме ры за бес-
пя чэн ня ад мі ніст ра цый на га пра цэ су.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК, Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

ЗА БАЎ ЛЯН КІ ДЛЯ ЯН КІ
У Ві цеб ску пад да хам до ма да рэ ва лю цый най па бу до вы 

Ві ні Пых за га ва рыў па-бе ла рус ку

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование 

(описание), 
местонахождение 

и стоимость
имущества

Лот № 1. Одноэтажный бревенчатый жи-
лой дом, общей площадью 50,2 кв.м с зе-
мельным участком площадью 0, 2500 га 
с кадастровым    № 22088702460100014, 
стоимостью 372 960 000 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества

Лютько Николай Николаевич

Местонахождение 
(адрес) имущества

д. Красногорка 
Браславского района

Информация 
об обременениях

Земли, находящиеся в охранных зонах 
линий электропередачи напряжением 

до 1000 В, площадь 0.0106 га.
Земли, находящиеся в водоохранных 

зонах и прибрежных полосах водоемов, 
площадью 0,2500 га

Место (адрес), дата 
и время проведения 

торгов

Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8, каб. 15

25 марта 2015 года в 10.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения 
Браславского района,

211970, Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Красноармейская, д. 8.

Начальник отдела – 
Чернявский Иван Никодимович, 

тел. 80215362585.
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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 отде-
ла 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 воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ 
(ООО «Стройметгута»)

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость 
имущества

ЛОТ № 1 – грузовой специальный авто-
кран МАЗ 6303, регистрационный номер 
0277 FI-2, кузов Y3М6303A3C0002760, 
2012 г.в., c крановой установкой КС-
55727 стоимость 736 400 000 рублей.

Собственник 
(владелиц) имущества

ООО «Стройметгута»

Местонахождение 
имущества

Поставский р-н, 
д. Гута ул. Заводская, д. 1

Информация 
об обременениях

Автокран не снят 
с регистрационного учёта

Место, дата и время 
проведения торгов

Витебская обл., г. Поставы, 
ул. Советская, 76а, каб. 13, 

18.03.2015 года в 11.00

Справочная 
информация

Судебный исполнитель 
отдела принудительного исполнения 
Хведевич Е.И., тел. 8-02155-20-937, 

Витебская обл., г. Поставы, 
ул. Советская, 76а, каб. 13
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
транспортного средства, предусмотренных законода-
тельством.
2. Задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (лота) должен быть зачислен не позднее 17.03.2015 
на депозитный счет Отдела принудительного испол-
нения 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 имуще-
ства (лота).
4.  В соответствии со статьей 385 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь возмеще-
ние затрат на организацию и проведение торгов осу-
ществляется участником, выигравшим торги.

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 про-
ектные 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 улуч-
шении 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 Бе-
ларусь 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 строитель-
ства 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 «Пив-
завод 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 про-

верки деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» за 2014 г.
5) О результатах аудиторской проверки. Утверждение годо-

вого отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков 
ОАО «Пив завод 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 за-

интересованность аффилированных лиц.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров 27 марта 2015 года, составлен на основании реестра акцио-
неров ОАО «Пивзавод Оливария» по состоянию на 06 марта 2015 г. 

Материалы к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Пив-
завод 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, подтверж-
дающего полномочия на участие в собрании (доверенность) и/или па-
спорта.

Наблюдательный совет ОАО «Пивзавод Оливария»
УНП 100128525

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – 
управ ляющая компания холдинга «БЕЛАВ-
ТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, 
г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (по-
купатель) оплачивает вознаграждение за ор-
ганизацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение резуль-
тативного 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» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, заключившие со-
глашение 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 фор-
ме, 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 ин-
дивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию доку-
мента, подтверждающего внесение задатка; 
документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные доку-
менты 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 аук-
циона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определен-
ный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник со-
гласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, 
а наивысшая цена (цена продажи) фикси-
руется в протоколе о результатах торгов и 
не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

В случае, если торги признаны несосто-
явшимися в силу того, что заявление на уча-

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 про-
центов.

Договор купли-продажи между продавцом 
и победителем торгов (покупателем) заклю-
чается после предъявления копии платежных 
документов о перечислении суммы возна-
граждения за организацию и проведение тор-
гов и подписывается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Оплата 
стоимости приобретенного имущества с уче-
том 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 «БЕЛ-
АВТОМАЗ»).

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, 
сведения о земельном участке 

Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена предмета 
торгов без НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

Незавершенное законсервированное «здание корпуса №2» 
готовностью 58 процентов и общей площадью 20354,4 кв.м, 
инвентарный номер (регистр.) 700/U-83233; расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 740100000002005878 
площадью 4,2069 га

г. Могилев, 
ул. Крупской, 232

16 771 812 000 1 000 000 000

ІНФАРМБЮРО


