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РЭПАРЦЁР

30 ліпеня 2013 г.
Пачатак жніва адзначылі
ў Маладзечанскім раёне
— святочныя «Зажынкі»
прайшлі на палях
аграфірмы «Лебедзева».
Дажджы ўнеслі свае
карэктывы ў сёлетняй
уборцы, але і свята,
і пачатак збору збожжа
якраз распачалі тут
своечасова. Па спрадвечным звычаі зажалі першы
сноп беларускія жанчыны,
сялянкі з паўвекавым
стажам сумленнай працы на
зямлі, жыхаркі мясцовай
вёсачкі Раёўшчына,
удзельніцы народнага
фальклорна-этнаграфічнага
ансамбля «Крынічанька».
Марына БЕГУНКОВА,
фота аўтара.
Маладзечанскі раён.

«Хай ведаюць людзi,
што жыта зажалi!»

 Інфарм-укол

В і С ВЫБІРАЮЦЬ...
НЕАБАРОНЕНЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ
Штогод у нас выяўляецца 6-8 тысяч інфіцыраваных вірусамі гепатытаў В і С
(галоўным чынам С). Большасць людзей з хранічнай інфекцыяй гепатытаў
В і С могуць не ведаць, што жывуць з
такім вірусам. Таму нярэдка ў іх развіваецца хранічная хвароба печані. Пры
гэтым хворыя «дзеляцца» інфекцыяй
са здаровымі людзьмі. Гэта прыводзіць
да досыць шырокай «схаванай» распаўсюджанасці падобных захворванняў. І ў першую чаргу размова ідзе пра
гепатыт С.
У клетках печані вірус гепатыту А, напрыклад, выклікае вострую інфекцыю, якую даволі цяжка прапусціць. Вірусы гепатытаў В і С
выклікаюць вострую і хранічную інфекцыю,
і гэта можа прыводзіць да цырозу і раку печані.
— Вірусы гепатытаў А і Е маюць фекальнааральны механізм распаўсюджвання, — расказвае ўрач-эпідэміёлаг Рэспубліканскага
цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага
здароўя Вікторыя ЗУЕВА. — Вірусы гепатытаў В і С адносяцца да гемакантактных,
перадаюцца з кроўю. Дзякуючы прафілактычнай вакцынацыі, у краіне сёння назіраецца вельмі нізкі ўзровень захваральнасці
на гепатыт А. Для прафілактыкі заражэння
гепатытам В з 2000 года таксама шырока
выкарыстоўваецца вакцынацыя (сярод нованароджаных і 12-гадовых), што з таго часу
дазволіла знізіць узровень захваральнасці
амаль у 10 разоў. Сярод дзіцячага насельніцтва наогул выяўляюцца адзінкавыя выпадкі,
пераважна сярод непрышчэпленых дзяцей.
А вось вакцыны супраць гепатыту С пакуль
распрацаваць не ўдаецца з-за высокай зменлівасці апошняга. Таму сёння ў структуры

захваральнасці пераважаюць выпадкі захворвання на гепатыт С. І першае, на што
павінна звярнуць увагу насельніцтва, — гэта
ўласны лад жыцця, уласная адказнасць за
сваё здароўе. Ін'екцыйнае ўжыванне наркотыкаў, вялікая колькасць палавых партнёраў,
неабароненыя палавыя кантакты...
У нашай краіне абсалютная большасць
нар ка за леж ных спа жы вае нар ка рэ чы вы
менавіта ін'екцыйна. Таму да 70-90 працэнтаў гэтых людзей інфіцыраваны віруснымі
гепатытамі, у першую чаргу гепатытам С.
Устаноўлена, што тыя, хто пачаў ужываць
наркотыкі да 25 гадоў, заражаліся на працягу
бліжэйшых двух гадоў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя прапануе людзям, якія
ўжываюць наркотыкі, хуткія схемы вакцынацыі супраць гепатыту В. А таксама выкарыстанне спецыяльных шпрыцаў.
Вірусы гепатытаў В і С могуць змяшчацца ва ўсіх біялагічных вадкасцях інфіцыраванага чалавека, у максімальнай
канцэнтрацыі — у крыві, сперме, вагінальным сакрэце. Для заражэння дастаткова
самай дробнай кроплі крыві. Фактычна заразіцца можна нават праз зубную шчотку, якая
стаяла побач са шчоткай інфіцыраванага.
Аднак часцей за ўсё заражэнне адбываецца
падчас ін'екцыйнага ўвядзення наркотыку,
пры палавым кантакце, ад маці — дзіцяці
(унутрывантробна ці падчас родаў). Дарэчы,
усе цяжарныя жанчыны ў нашай краіне правяраюцца на наяўнасць вірусаў гепатытаў В
і С для пачатку прафілактычных мерапрыемстваў у дачыненні да дзіцяці пры выяўленні
падобнай небяспекі. Што да небяспекі заражэння ў медыцынскіх установах, то цяпер
гэта амаль выключаецца, паколькі ўся донарская кроў правяраецца на вірусы гепатытаў,

КАНСТАТАЦЫЯ КЛАСА
Матчы 1/16 Кубка Беларусі па футболе буйных сенсацый не
прынеслі. З усіх каманд першай лігі толькі мікашэвіцкі «Граніт» здолеў выбіць з розыгрышу больш вопытнага саперніка
ў асобе наваполацкага «Нафтана» (2:0).
«Смалявічы СТІ» на сваім полі прымалі бабруйскую «Белшыну».
Зразумела, фаварыт балельшчыкамі быў вызначаны яшчэ напярэдадні
кубкавай гульні. «Шыннікі» і насамрэч паказваюць нядрэнны футбол,
які дазваляе камандзе Аляксандра Сяднёва прэтэндаваць на месца ў
вышэйшай частцы турнірнай табліцы. Аднак заўжды амбіцыёзны Юрый
Пунтус, глаўкам смалявіцкай дружыны, наўрад ці настройваў падапечных проста прымусіць апанентаў панервавацца. Бой гасцям пры 700
родных балельшчыках «Смалявічы СТІ» насамрэч далі, але лік на табло
гэтага не адлюстраваў. 1:3 — далей ідзе «Белшына».
У іншых матч былі зафіксаваны наступныя вынікі: «Слонім» —
«Дынама» (Брэст) — 0:3, «Ведрыч-97» (Рэчыца) — «Нёман» (Гродна)
— 0:3, «Бяроза-2010» — «Гомель» — 0:3, «Віцебск» — «Гарадзея» —
2:3, СКВІЧ (Мінск) — «Дняпро» (Магілёў) — 0:3, «Полацк» — «Хваля»
(Пінск) — 2:1, «Зорка-БДУ» (Мінск) — «Тарпеда» (Жодзіна) — 0:3,
«Жлобін» — «Славія» (Мазыр) — 0:4, «Смаргонь» — «Ліда» — 5:0,
«Гомельчыгундартранс» (Гомель) — «Слуцк» — 0:3.
У наступным раўндзе (1/8 фіналу) сустрэнуцца: «Мінск» — «Полацк», «Гарадзея» — «Граніт», «Белшына» — «Дынама» (Мінск),
«Тарпеда» — «Шахцёр» (Салігорск), «Гомель» — «Славія», «Нёман» — «Дынама» (Брэст), «Слуцк» — «Дняпро» (Магілёў), БАТЭ
— «Смаргонь».
Тарас ШЧЫРЫ. Фота аўтара.
Бабруйская «Белшына» тройчы
адпраўляла мяч у вароты галкіпера
«Смалявічы СТІ».

хворыя не могуць быць донарамі. Акрамя
таго, у клініках шырока прымяняецца толькі
аднаразовы інструментарый.
Паводле слоў намесніка галоўнага ўрача па медыцынскай частцы Мінскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы
Святаслава ВЕЛЬГІНА, у сталіцы функцыянуе гарадскі цэнтр інфекцыйнай гепаталогіі,
на дыспансерным уліку ў якім знаходзяцца
3,7 тысячы чалавек, з іх звыш 3 тысяч — з
гепатытам С. Хворым праводзіцца камбінаваная супрацьвірусная тэрапія. Лячэнне
хранічных хворых працяглае. У стацыянары
— бясплатнае, амбулаторнае — за ўласны
кошт. Выкарыстанне новых зарэгістраваных
супрацьвірусных прэпаратаў і інтэрферонаў
паказвае вельмі высокую эфек тыўнасць.
Тым не менш ёсць і выпадкі абумоўленых
вірусамі гепатытаў цырозу і раку печані.
Пры жаданні вакцынавацца можна звярнуцца ў гарадскі цэнтр вакцынапрафілактыкі, які працуе на базе дзіцячай інфекцыйнай
бальніцы. Прапануюць такую паслугу і шэраг
камерцыйных медцэнтраў. Калі ёсць жаданне
абследавацца з мэтай выяўлення вірусаў гепатытаў, варта звярнуцца з падобным пытаннем
у медустанову па месцы жыхарства. Усё ж такі
гепатыт С не мае асноўнага клінічнага сімптому, на які мог бы арыентавацца сам хворы або
нават урач. Жаўтушны сіндром з'яўляецца вельмі позна. Самым раннім праяўленнем можа
быць грыпападобны стан, але без кашлю
і насмарку — проста як агульнае недамаганне. Дрэннае самаадчуванне даволі хутка
праходзіць, а вось вірус застаецца ў арганізме. Можа яшчэ назірацца змяненне колеру
мачы і зніжэнне апетыту на некалькі тыдняў.
Святлана БАРЫСЕНКА



 Трагедыя

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА) «Старт!» №
на имя ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
г. ____________

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА) «Старт!» №
г. ___________
«___» _______________20__ г.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в
лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и __
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Вкладчик вносит наличными или перечисляет безналичным
путем денежные средства в валюте вклада (депозита) на вкладной
(депозитный) счет №3414_______________ / __________ в день заключения настоящего договора, а Вкладополучатель принимает их,
обязуется обеспечить их сохранность и возвратить наличными денежными средствами, либо безналичным путем (по усмотрению
Вкладчика) сумму вклада (депозита) и начисленные проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
3. Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) вклада (депозита):
Сумма вклада
Сумма вклада
Валюта вклада
(депозита) цифрами (депозита) прописью
(депозита)
4. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном)
счете составляет 95 (Девяносто пять) календарных дней с ___.___._____
по ___.___._____. Срок возврата вклада (депозита): ___.___._____.
5. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте вклада (депозита).
6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) составляет ____
(___________________) процентов годовых. Процентная ставка по
настоящему договору является фиксированной.
7. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита)
до наступления даты его возврата (досрочное расторжение договора),
либо истребования части вклада (депозита) (в том числе причисленных процентов) Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую
сумму наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении,
в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования
Вкладчика в письменной форме.
8. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок,
предусмотренный настоящим договором, сумма вклада (депозита) с
учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополучателем платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, на счет по учету срочного банковского вклада (депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0»
сроком хранения 371 календарный день. Со дня указанного перечисления хранение суммы вклада (депозита) осуществляется на условиях, определенных Спецификацией услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Система сбережений Линия роста
2.0», утвержденной решением Финансового комитета от ___.06.2013
года, протокол № __, и опубликованных в газете «Звязда» от
___.___.2013 №___ (_____), а также на официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет (www.belapb.by) и на информационных
стендах Вкладополучателя.
9. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке прекратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад
(депозит).
10. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя)
денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или
несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленного дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от несвоевременно
возвращенной (выплаченной) суммы за каждый календарный день
просрочки.
11. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для исполнения Сторонами, определяются Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Старт!», которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора и официально опубликованы в газете «Звязда» от
___.___._____ № ___, на официальном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет (www.belapb.by) и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.
12. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по
настоящему договору возврат денежных средств Вкладчику осуществляется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными
средствами или безналичным перечислением на счет, указанный
Вкладчиком в платежном поручении, в течение 5 (Пяти) календарных
дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по
возврату вклада (депозита) по обстоятельствам, предусмотренным
законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение
банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада
(депозита) производится в установленном этим законодательством
порядке.
13. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего
договора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц
гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
16. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Старт!».
Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 14.06.2013 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь)

________________________________
Адрес: __________________________
Телефон: ________________________
БИК: ________
Должность:_______________________
_____________
подпись

9 ІНШАЗЕМЦАЎ ЗАГІНУЛІ
Ў ДТЗ ПАД ОРШАЙ

_____________
фамилия, инициалы

«___» _______________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице
_________________________________, действующего на основании
____________________, с одной стороны, и _______________________
___________, именуемый в дальнейшем «Вноситель», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Вноситель вносит наличными или перечисляет безналичным путем
денежные средства в валюте вклада (депозита) на вкладной (депозитный)
счет №3414_______________ / __________ в день заключения настоящего договора, а Вкладополучатель принимает их, обязуется обеспечить
их сохранность и возвратить наличными денежными средствами, либо
безналичным путем (по усмотрению Вкладчика) сумму вклада (депозита)
и начисленные проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Вкладчиком по настоящему договору является:
1) Вноситель, до момента предъявления
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица на имя которого внесен вклад (депозит) полностью)
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

в дальнейшем именуемым «Другое лицо», Вкладополучателю в письменной форме первого требования, основанного на правах в отношении
данного вклада (депозита);
2) Другое лицо, после предъявления им Вкладополучателю в письменной форме первого требования, основанного на правах в отношении
данного вклада (депозита).
3. Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
4. Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) вклада
(депозита):
Сумма вклада (депозита) Сумма вклада (депозита)
цифрами
прописью

5. Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете
составляет 95 (Девяносто пять) календарных дней с ___.___._____ по
___.___._____. Срок возврата вклада (депозита): ___.___._____.
6. Процентная ставка по вкладу (депозиту) составляет ____
(___________________) процентов годовых. Процентная ставка по настоящему договору является фиксированной.
7. Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте вклада (депозита).
8. В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до
наступления даты его возврата (досрочное расторжение договора), либо
истребования части вклада (депозита) (в том числе причисленных процентов) Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую сумму наличными денежными средствами или безналичным перечислением на
счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении, в течение 5 (Пяти)
календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме.
9. Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок,
предусмотренный настоящим договором, сумма вклада (депозита) с
учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополучателем платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь, на счет по учету срочного банковского вклада
(депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0» сроком хранения 371
календарный день. Со дня указанного перечисления хранение суммы
вклада (депозита) осуществляется на условиях, определенных Спецификацией услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит)
«Система сбережений Линия роста 2.0», утвержденной решением Финансового комитета от ___.06.2013 года, протокол № __, и опубликованных в газете «Звязда» от ___.___.2013 №___ (_____), а также на официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет (www.belapb.by) и на
информационных стендах Вкладополучателя.».
10. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке прекратить
(приостановить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит).
11. За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленного дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пеню в размере 0,1 (Ноль целых
одной десятой) процента от несвоевременно возвращенной (выплаченной) суммы за каждый календарный день просрочки.
12. Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для исполнения Сторонами, определяются Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Старт!»,
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и официально опубликованы в газете «Звязда» от ___.___._____ № ___, на официальном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет (www.belapb.by)
и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.
13. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по настоящему договору возврат денежных средств Вкладчику осуществляется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком
в платежном поручении, в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня
предъявления требования Вкладчика в письменной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по возврату вклада (депозита) по обстоятельствам, предусмотренным законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада (депозита) производится в установленном этим законодательством порядке.
14. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Третий
экземпляр договора хранится у Вкладополучателя и по требованию Другого лица выдается ему. При этом Другое лицо учиняет на экземпляре
договора Вкладополучателя надпись «1 экземпляр договора получил», с
указанием своей фамилии, инициалов и заверяет своей подписью.
16. Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
17. Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» «Старт!».

Вкладчик:
Документ,
удостоверяющий личность:
Номер: _________________________
Выдан: _________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

Вкладополучатель:
ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3

_____________
подпись

_____________
подпись

_____________
фамилия, инициалы

Валюта вклада
(депозита)

(лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 14.06.2013 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь)

________________________________
Адрес: __________________________
Телефон: ________________________
БИК: ________
Должность:_______________________
_____________
фамилия, инициалы

Вкладчик:
Документ,
удостоверяющий личность:
Номер: _________________________
Выдан: _________________________
Дата выдачи: ___.___._____
Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________
_____________
подпись

_____________
фамилия, инициалы

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ

У нядзелю раніцай каля вёскі Бабінічы Віцебскай вобласці сутыкнуліся два аўтамабілі: адзін з расійскімі рэгістрацыйнымі
знакамі, другі — з украінскімі. Ад атрыманых пашкоджанняў
восем чалавек загінулі на месцы, яшчэ адзін памёр у бальніцы. За жыцці 10 пацярпелых змагаюцца беларускія ўрачы.
Афіцыйны прадстаўнік Следчага камітэта Беларусі Юлія
ГАНЧАРОВА паведаміла, што па дакументах, якія былі пры пацярпелых, удалося даведацца іх імёны. Сярод загінулых: чацвёра ўзбекістанцаў, адзін азербайджанец і чатыры ўкраінцы. Што
тычыцца раненых, то двое з іх знаходзяцца ў вельмі цяжкім стане, адзін — кіроўца грузапасажырскага аўтамабіля «МерседэсСпрынтар» — у здавальняючым, астатнія — у цяжкім.
Упраўленнем Следчага камітэта па Віцебскай вобласці распачата крымінальная справа па ч. 3 арт. 317 КК (парушэнне правілаў дарожнага руху, што пацягнула па неасцярожнасці смерць
дзвюх і больш асоб). Згодна з папярэдняй інфармацыяй, кіроўца
«Опель-Амега» заснуў за рулём. Пра гэта сведчыць і адсутнасць
тармазнога следу аўтамабіля.
Спіс загінулых і параненых перададзены ў консульскія ўстановы Расійскай Федэрацыі і Украіны, а таксама ў міністэрствы замежных спраў
Узбекістана і Азербайджана. Следства просіць сваякоў пацярпелых,
а таксама сведкаў аварыі звяртацца ў следчыя органы па тэлефонах:
+375 29 5172411 (мабільны) і +375 216 54 69 78 (гарадскі ў Оршы).
Надзея ДРЫЛА



З СЯКЕРАЙ — НА ДЗВЕРЫ КВАТЭРЫ
Жыльцоў дома № 14 па сталічнай вуліцы Чарнышэўскага ноччу
разбудзіў гучны стук. Два маладыя чалавекі спрабавалі ўскрыць
кватэру пры дапамозе сякеры... «Калі суседзі пазванілі ў службу
«102», на ўказаны адрас выехала група затрымання Першамайскага аддзела дэпартамента аховы, якая блакіравала пад'езд.
Першы зламыснік быў затрыманы пры спробе выбегчы з яго. Другі
нарад групы затрымання, які падаспеў на дапамогу, на апошнім
паверсе дома затрымаў другога злачынцу, — паведамілі ў Першамайскім аддзеле дэпартамента аховы МУС. — Пад дыванком
кватэры была знойдзена і сякера».
Сяргей СТАРЫНАЎ.

1. Покупатель: Кецко Надежда Николаевна, проживающая по адресу: 220070, город Минск, улица Стахановская,
дом 41 квартира 16, тел. 8(017)230-52-40.
2. Брокер: Общество с ограниченной ответственностью
«Брокерская компания «Аналитик», расположенная по адресу: 220040, город Минск, улица М.Богдановича, 153, офис
612, тел/факс 286-02-09.
3. Эмитент: Открытое акционерное общество «Постторг»,
юридический и почтовый адрес: 220070, город Минск, улица
Клумова, 3.
4. Общее количество покупаемых акций:1500 (одна тысяча пятьсот) простых (обыкновенных) акций.
5. Цена покупки одной простой (обыкновенной) акции:
60000 (шестьдесят тысяч) белорусских рублей.
6. Оплата акций производится в день заключения сделки
безналичным расчетом через расчетно-клиринговую систему ОАО «БВФБ».
7. Сделки купли-продажи акций заключаются на биржевом рынке. Адрес, по которому будут заключаться
сделки купли-продажи: 213013, город Минск, улица
Сурганова, 48а, ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа».
8. Дата начала покупки акций 7 августа 2013 года. Дата
окончания покупки акций 01 декабря 2013 года.
В суд Костюковичского района Могилевской области поступило заявление Санташовой Валентины Викторовны об объявлении умершим Санташова Руслана Сергеевича, 28.07.1977
года рождения, уроженца города Славгорода Могилевской области, проживающего по адресу: город Костюковичи, микрорайон
Молодёжный, дом 33, квартира 65, последнее известное место
жительства и пребывания: июнь 2010 года – город Костюковичи
Могилевской области, после чего сведений от него не поступало.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о гражданине Санташове Р.С., сообщить их суду
Костюковичского района в течение двух месяцев со дня публикации.

В Беларусбанке
хранить деньги стало еще более выгодно!
С 26 июля 2013 года ОАО «АСБ Беларусбанк» установил
процентные ставки по вновь принимаемым банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях:
– «Приоритет» (срок хранения 3 месяца) — 36% годовых;
– «Гарантированный доход» (срок хранения 15 дней) —
33% годовых.
Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте и в отделениях Беларусбанка
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912

ОАО «Технолит Полоцк» извещает акционеров
о проведении 09 августа 2013 г. в 14.00
внеочередного общего собрания акционеров по адресу:
г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об уменьшении уставного фонда и количества акций открытого
акционерного общества «Технолит Полоцк».
2. Об утверждении уставного фонда.
3. О внесении изменений в Устав общества.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры
могут ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (кабинет
председателя НС) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с
02 августа 2013 г. с 9.00 до 16.00.
Регистрация участников собрания будет производиться с 12.45 до
13.45 в день и по месту проведения собрания на основании: акционер
– паспорт; представитель – паспорт и доверенность, оформленная в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2006 г. № 1093 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации доверенностей, предусматривающих передачу прав,
удостоверенных акциями».
Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию
на 01 августа 2013 г.
УНП 300083521
Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»

