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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар 
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10а.
КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
прасп. Не за леж нас цi, 79/1. 

Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30
9 ліпеня 2020 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

www.zviazda.by 
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Комп лекс, якi атры маў наз ву 
«Лi дар», з'я вiў ся на ву лi цы 
Драз до вi ча ў ма ла дым жы лым 
ра ё не. Ён уклю чае спар тыў ную 
за лу з тры бу на мi 
на 750 гля дац кiх мес цаў, 
25-мет ро вы ба сейн, 
трэ на жор ную i фiт нес-за лу, 
спар тыў ныя па мяш кан нi 
для за ня ткаў лёг кай ат ле ты кай, 
а так са ма ка вяр ню.

— Гэ та чар го вы крок у рэа лi за-
цыi аб лас ной пра гра мы па раз вiц цi 
спор ту, фiз куль тур на га ру ху. Сён-
ня ў На ва град ку дзей нi ча юць тры 
спар тыў ныя шко лы, ёсць ад дзя-
лен не аб лас но га ву чы лi шча алiм-
пiй ска га рэ зер ву — i яны атрым лi-
ва юць вы дат ную ба зу, — ад зна чыў 
на цы ры мо нii ад крыц ця комп лек су 
стар шы ня Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма Ула дзi мiр КРАЎ ЦОЎ. 
Ён пад крэс лiў, што комп лекс пры-
зна ча ны не толь кi для за ня ткаў 
юных ат ле таў — тут мо жа зай мац-
ца лю бы ах вот ны.

Гу бер на тар упэў не ны: комп лекс 
бу дзе за па тра ба ва ны жы ха ра мi 
не толь кi На ва груд ка, але i су сед-
нiх на се ле ных пунк таў, су сед нiх 
ра ё наў.

Но вы аб' ект ужо ка рыс та ец ца 
по пы там. Ды рэк тар комп лек су 
i ДЮСШ № 2 Сяр гей ЮШ КЕ ВIЧ 
ад зна чыў, што, на прык лад, толь кi 
на фiт нес за апош нiя днi за пi са ла ся 
больш за 200 ча ла век.

— Ця пер у шко ле зай ма ец ца ка-
ля 200 дзя цей, але дзя ку ю чы гэ та-
му комп лек су ад кры ва юц ца но выя 
маг чы мас цi. Ужо ў най блi жэй шы 
час коль касць вы ха ван цаў ДЮСШ 
№ 2 па вя лi чыц ца ўдвая, — ад зна чыў 
ён. — На ба зе шко лы ад кры юц ца 
ад дзя лен нi пла ван ня i ва лей бо ла, 
но вы iм пульс атры ма юць та кiя вi ды 
спор ту, як фут бол i лёг кая ат ле ты ка. 
Так са ма ба зу комп лек су, у тым лi-
ку су час ную гуль ня вую за лу з тры-
бу на мi для гле да чоў, пла ну ец ца 
вы ка рыс тоў ваць для пра вя дзен ня 
спа бор нiц тваў роз на га ўзроў ню.

Па вод ле Бел ТА.

 КАМ ПЕ ТЭНТ НА

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК, 
мi нiстр спор ту i ту рыз му:

— Што год мы ад кры ва ем не каль кi та-
кiх спар тыў ных збу да ван няў. На прык лад, 
у Гро дзен скай воб лас цi ў па чат ку гэ та га 
го да ана ла гiч ны комп лекс па чаў пра ца-
ваць у Аст раў цы. Па стаў ле на за да ча, каб 
у кож ным ра ён ным цэнт ры бы лi па доб-
ныя аб' ек ты.

Мi нiстр пад крэс лiў, што ў кож най з аб-
лас цей у на ступ ныя пяць га доў за пла на -
ва на бу даў нiц тва як мi нi мум 2-3 та кiх 
цi па доб ных спар тыў ных комп лек саў. 
У пры ват нас цi, у Гро дзен скай воб лас цi 
фiз куль тур на-азда раў лен чы комп лекс 
з'я вiц ца ў Сло нi ме.

Гэ тыя аб' ек ты важ ныя i для раз вiц ця 
пры яры тэт ных вi даў спор ту. Та кiх, на-
прык лад, як пла ван не, у якiм на Алiм-
пiй скiх гуль нях ра зы гры ва ец ца звыш трох 
дзя сят каў кам плек таў уз на га род, а так-
са ма лёг кая ат ле ты ка, фут бол, ганд бол, 
ва лей бол i бас кет бол. Умо вы да зва ля-
юць зай мац ца на ба зе но ва га комп лек су 
ўвесь год.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».) 

На во дзiць па ра дак да па ма га лi ка му наль нi кi, на ву чэн цы 
з на стаў нi ка мi з блi жэй ша га ву чы лi шча, прад стаў нi кi ма гi-
лёў ска га аб лас но га гiс то ры ка-па тры я тыч на га по шу ка ва га 
клу ба «Вiк кру».

У гар вы кан ка ме пад тры ма лi пра па но ву дэ пу та таў па зна-
чыць мес ца ге ра iч най аба ро ны ка ме нем. Га лi на Бя ля е ва аса-
бiс та аб' еха ла ўвесь Ма гi лёў у по шу ках пры дат на га эк зэмп ля-
ра. Ува гу пры цяг нуў вя лi кi ва лун, што ля жаў на бе ра зе Дняп ра. 
Як по тым вы свет лi ла ся, ён быў з ураль ска га мар му ру. Ка лiсь цi 
па стаў ка мi гэ та га ка ме ню ў Ма гi лёў зай ма ла ся ад на ар га нi за-
цыя. Яе ўжо даў но ня ма, а ка мень не звы чай ным чы нам за ха-
ваў ся. Ка лi зрэ за лi адзiн бок, каб на нес цi над пiс, бы лi ўра жа ны 
яго вы са ка род ным аран жа вым з бар до вым ко ле рам...

Да рэ чы, на ар га нi за цыю i рэа лi за цыю iдэi не бы ло вы дат-
ка ва на нi вод най ка пей кi з бюд жэ ту. Кож ны да па ма гаў, чым 
мог. Ма гi лёў скi мас так Ула дзi мiр Ко на наў, на прык лад, зра-
бiў пе рад па мят ным ка ме нем квет ку, якая сiм ва лi зуе веч ны 
агонь. Ар га нi за цыя «Бе лая Русь» пе рад ала гро шы на вы раб 
па ста мен та i на плiт ку, якой вы бру ка ва на пля цоў ка.

Над пiс на ка ме нi свед чыць, што тут у лi пе нi 1941-га 
муж на тры ма лi аба ро ну пад раз дзя лен нi 394-га i 514-га 
страл ко вых, а так са ма 493-га гаў бiч на га ар ты ле рый ска-
га i 340-га лёг ка ар ты ле рый ска га пал коў Чыр во най ар мii. 
А яшчэ на пi са на, што «Ня мец кiя тан кi пад час аба ро ны го-
ра да так i не змаг лi пе ра адо лець гэ тую мя жу».

— Гэ та са праў ды так, — па цвяр джае кi раў нiк Ма гi лёў-
ска га аб лас но га гiс то ры ка-па тры я тыч на га по шу ка-
ва га клу ба «Вiк кру» Мi ка лай БА РЫ СЕН КА. — Гэ тую да-
ро гу пры кры ва лi бай цы 493-га гаў бiч на га арт пал ка Iва на 
Жы ва лу па. А сам ге рой пад час жорст ка га бою кi нуў ся на 
ня мец кi танк са звяз кай гра нат i за гi нуў. Тан кi тут дак лад на 
не прай шлi — нем цы абы шлi гэ ты ўчас так.

Сё ле та по шу ка вi кi клу ба «Вiк кру», лi чы, за кi ла метр ад 
гэ та га мес ца пад ня лi астан кi вась мi бай цоў. Але, як мяр куе 
Мi ка лай Ба ры сен ка, у ту тэй шай зям лi мо жа зна хо дзiц ца не 
ад на сот ня сал дат i ка ман дзi раў, i яшчэ шмат да вя дзец ца 
пра ца ваць, каб ад на вiць гiс то рыю па дзей.

Сён ня гэ та адзi ны на тэ ры то рыi Ма гi лё ва аў тэн тыч-
ны, не сты лi за ва ны су праць тан ка вы роў. Яго ма гi ляў ча не 

ка па лi ў чэр ве нi—лi пе нi 1941-га, каб аба ра нiць свой го рад 
ад ва ро жа га на шэс ця. Ад гэ тай шмат кi ла мет ро вай тран-
шэi за ха ва ла ся ўся го 150 мет раў, i тое, што ця пер пра гэ та 
на гад вае па мят ны знак, вель мi важ на. Але, па сут нас цi, 
трэ ба бы ло б за ха ваць для гiс то рыi ўвесь 150-мет ро вы 
ўчас так. Не бяс пе ка ў тым, што го рад раз вi ва ец ца i з гэ тым 
мо гуць уз нiк нуць праб ле мы.

— На доб ры лад, трэ ба бы ло б на даць гэ та му ро ву ста-
тус гiс то ры ка-куль тур най каш тоў нас цi, — лi чыць Мi ка лай 
Ба ры сен ка. — Гэ та адзi ны спо саб за ха ваць гiс та рыч ны аб'-
ект для на шчад каў. Не трэ ба ра бiць нi я кiх ра бот па кан сер-
ва цыi: га лоў нае — аба зна чыць мес ца i ўзяць пад ахо ву.

Па мят ны знак у го нар аба рон цаў быў уста ноў ле ны на-
пя рэ дад нi Дня Не за леж нас цi кра i ны. Да нi ну па мя цi тым, 
хто да апош ня га трымаўся на гэ тых га ра чых па зi цы ях у 
лi пе нi 1941-га, ад да лi прад стаў нi кi ма гi лёў скай ула ды, гра-
мад скасць, жы ха ры го ра да.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

ТАН КI ТУТ НЕ ПРАЙ ШЛI

Су час ны фiз куль тур на-азда раў лен чы комп лекс 
з ба сей нам, гуль ня вой i трэ на жор най за ла мi 

ад крыў ся ў На ва груд ку

ЛI ДАР 
ЗА ПРА ШАЕ!
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Фота БелТА.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного 
открытого аукциона 21.07.2020 

(цена снижена на 60 %)
Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/C-50204 – здание 
склада красок, площадь – 33,9 кв. м, расположенное по адресу: Моги-
левская обл., г. Могилев, ул. Академика Павлова, 7/7. Составные части 
и принадлежности: одноэтажное каменное здание склада красок с про-
мышленной площадкой для стоянки автомобилей. Лот № 1 расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 740100000007004611 
(право постоянного пользования), площадь – 4,0538 га (доля 19/20, 
сервитут части земельного участка площадью 0,1600 га), целевое на-
значение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий 
и сооружений для обслуживания автотранспорта, расположен по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ш. Славгородское, 44а. Отдельный зе-
мельный участок для обслуживания лота № 1 не выделен.
Начальная цена продажи: 25 152,00 бел. рубля с учетом НДС (20 %). 

Сумма задатка: 2 515,20 белорусского рубля

Аукцион состоится 21 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (осу-
ществляется лично) и внесения задатка: 20 июля 2020 года до 15.00. 
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три 
дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Слав-
городское, 44а, тел. 73-57-84

Расчетный счет для внесения задатка: 
получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 05.12.19, 18.02.2020 и 18.06.20

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день 
проведения аукциона счетом-фактурой. Продавец и Победитель аук-
циона обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. 
Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352 

Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, 

на сайте ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-12, +375 29 
510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Доваторский», Республика 
Беларусь, Витебская область, Шарковщинский район, аг. Пялики, тел.:  8 (02154)
65441, 8 (02154) 65403.

Лот № 1.  Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. 
№ 223/U-9540, назначение – сооружение неустановленного назначения, распо-
ложенное по адресу: Витебская обл., Шарковщинский район, Радюковский с/с, 
д. Буки, ул. Полевая, 1А. Составные части и принадлежности: шахтный колодец 
литер Д – готовность: 80 %, материал – железобетон; ограждение для вольеров 
литер Е – готовность: 50 %, высота: 2,00 м, длина: 190,37 м; мини-кафе на 
30 посетителей  литер А(А1/д) – готовность: 41%, площадь застройки – 120 кв. м;
два гостевых домика  литеры Б (Б1/д), В (В1/д): готовность  гостевого домика 
литер Б (Б1/д): 19 %, площадь застройки – 27 кв. м, готовность  гостевого до-
мика литер В (В1/д) – 19 %, площадь застройки – 58 кв. м; домик рыбака литер 
Г(Г1/д) – готовность: 54 %, площадь застройки: 44 кв. м. Объект расположен на 
земельном участке с кадастровым № 225581700010000032 (договор аренды зе-
мельного участка по 02.02.2065) площадью 1,5052 га по адресу: Витебская обл., 
Шарковщинский район, Радюковский с/с, д. Буки, ул. Полевая, 1А, целевое 
назначение – земельный участок для строительства и обслуживания объекта 
придорожного сервиса. Переход права на земельный участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

Нач. цена: 8952,00 бел. руб. с НДС. Задаток 895,20 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 27.07.2020 в 12.00 

по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 13.07.2020 с 
08.30 по 24.07.2020 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витеб-
ский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованное 
извещение: газета «Звязда»  20.12.2019, 01.02.2020, 10.03.2020. Условия аук-
циона: Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан перечислить 
затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по под-
готовке документации, необходимой для проведения аукциона (в т. ч. затраты 
по оценке имущества в сумме 225,50 бел. руб. с НДС на р/с, указанный в 
протоколе аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 14 рабочих 
дней со дня проведения аукциона, оплатить предмет торгов в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. Аукцион проводится в порядке, 
установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 
установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 
юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 
иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удосто-
веренная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица – доверенность, легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе в 
любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отка-
заться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: 
+375 (212) 24-63-12, +375 29 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 
Конт. лицо для осмотра объекта: Перхурович Олег Мечеславович, конт. 
тел. +375 (33) 346-59-99.


