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Уважаемые Владельцы (физические лица)
текущих (расчетных) счетов, 

в том числе с использованием банковской платежной карточки, 
благотворительных счетов (далее – Счет), 

открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), 
по которым отсутствуют операции в течение одного года 

(кроме зачисления процентов), не включая срока 
наложения ареста либо приостановления операций по Счету

 (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 
Республики Беларусь банк вправе прекратить обязательства по договору об 
открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных 
указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций в те-
чение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения 
ареста либо приостановления операций по Счету, а также предупреждаем о 
прекращении обязательств Банка по соответствующим договорам по истечении 
шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по до-
говорам текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной 
карточки, будут прекращены Банком по истечении шести месяцев со дня пре-
кращения срока действия соответствующей банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы не 
возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк прекра-
тит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив 
неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начис-
ления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством 
Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца неактивного 
счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент 
его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подразделении 
Банка, а также в системе «Сбербанк Онлайн».

Информацию о режиме работы подразделений 
можно получить по телефонам:

148 – в стационарной и мобильных сетях;

 (+375 25/ 29/ 44) 5-148-148 – для международных звонков.

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронный торгов: 

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: 
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 17

Оператор ЭТП: 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4Б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, пер. Комсомольский 2-й, 12
Лот 
№

Наименование (назначение) Общая площадь Инв. номер

1

Склад-ангар (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)
Составные части и принадлежности: 

забор – а, ворота – б.

442,8 кв. м 640/C-78216

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования для обслуживания объектов вспомогательного производства, общей 
площадью 0,7606 га

Начальная цена (с НДС 20 %): 50 220,00 белорусских рублей (BYN)

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно ознакомиться 
на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронный торгов перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 30 (тридцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продавцом и поку-
пателем (победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания дого-
вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты 
предмета электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение 4 (четыре) процента от цены продажи лота в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет электронных тор-
гов с электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов 
Начало торгов: 10.00 22.07.2020 г. 

Окончание торгов: 11.00 22.07.2020 г. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата, место и время окончания приема документов: заявки на участие в 
электронных торгах принимаются по 21.07.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

Управляющий объявляет о проведении торгов по продаже имущества 

ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций»
Торги проводятся в форме открытого аукциона. 
Торги состоятся 13 августа 2020 года в 11.00 по адресу: Гомельская область 

г. Гомель, ул. Барыкина, 303А.
Имущество расположено по адресу: Гомельская область г. Гомель, ул. Ба-

рыкина, 303А.
Со всей информацией по проведению аукциона можно ознакомится на сайте
Единого государственного реестра сведений о банкротстве: https://bankrot.gov.by/

ManagerSection/ManagerMessages.aspx 
С дополнительной информацией о торгах можно ознакомится по адресу: 

г. Гомель, ул. Барыкина, 303А, телефон 8 (0232) 31-53-79, с 9.00 до 15.00. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.

УНН 400063499

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению антикризисного управляющего 

частного предприятия «Аналитик-центр» 
в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 
ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» 

в составе:

№ 
лота

Наименование
Начальная 

цена, без учета 
НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

1

Изолированное помещение (корпус № 1, инв. 
№ 610/D-56419, общая площадь – 6020,4 м2), располо-
женное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1

22 052,55 2 205,00

2

Изолированное помещение (корпус № 2, инв. 
№ 610/D-56428, общая площадь – 9599,0 м2), располо-
женное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-1

38 571,00 3 857,00

3

Капитальное строение (пристройка к корпусу 
№ 1 (изготовление футора), инв. № 610/С-53920, 
общая площадь – 1535,4 м2), расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001098 по адресу: Минская обл., Бо-
рисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23

13 919,10 1 391,00

4

Капитальные строения (прирельсовый склад хра-
нения лаков и красок, инв. № 610/С-53946, общая 
площадь – 424,3 м2), капитальное строение (стан-
ция перекачки, инв. № 610/С-53944, общая пло-
щадь – 41,8 м2), расположенные на земельном участ-
ке с кадастровым номером 620850100008001118 по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 36, корп. 10

4 031,51 403,00

5

Капитальное строение (лесопильный цех, об-
щая площадь – 538,9 м2), расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001105 по адресу: Минская обл., Бо-
рисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/13

3 890,64 389,00

6

Капитальное строение (электроцех, цех рас-
кроя фанеры, компрессорная, инв. № 610/С-
53929, общая площадь – 639,2 м2), расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001095 по адресу: Минская обл., Бори-
совский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17

3 974,49 397,00

7

Капитальное строение (здание трансформа-
торной подстанции, инв. № 610/С-53943, общая 
площадь – 350,1 м2), капитальное строение (низ-
конапорная станция перекачки сточных вод, инв. 
№ 610/С-53941), сооружение (труба дымовая кир-
пичная, инв. № по бух. учету 20014), расположен-
ные на земельном участке с кадастровым номером 
620850100001002774 по адресу: Минская обл., Бори-
совский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36

8 175,01 817,00

8

Капитальное строение (пост приема и выдачи 
нефтепродуктов, инв. № 610/С-53945, общая пло-
щадь – 47,3 м2), расположенное на земельном участ-
ке с кадастровым номером 620850100001002786 по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8

409,19 40,00

9

Капитальное строение (сушильно-раскроечный 
цех, общая площадь – 2023,5 м2), расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001100 по адресу: Минская обл., Бо-
рисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36Г

8 888,10 888,00

Стоимость снижена на 90 % от первоначального размера. 

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства)» государственная регистрация 
создания капитальных строений, которые выставлены на торги без наличия доку-
ментов, будет осуществляться в установленном порядке по заявлению покупателя 
и за его счет.

На Покупателя (Победителя торгов, Единственного участника) каждого 
лота (№№ 1–9), выставленного на торги по продаже недвижимого имущества 
ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (Продавца), 
возлагается обязательство по принятию на хранение движимого имущества Продав-
ца (в том числе лома черного и цветного металлов), находящегося в приобретаемых 
объектах, на срок до его реализации или утилизации. Хранение осуществляется 
без взимания платы. Приемка и возврат принятого на хранение имущества удо-
стоверяется актами приема-передачи имущества, являющимися неотъемлемой 
частью договора купли-продажи. В период хранения Покупатель обязуется обе-
спечить представителям Продавца свободный доступ к движимому имуществу, 
переданному на хранение.

На Покупателя/Покупателей лотов №№ 2, 6, 9 возлагается обязанность по обе-
спечению свободного доступа к РУ, РП и линиям, исходящим от них, находящиеся 
в приобретаемых Объектах и на соответствующих земельных участках, для со-
трудников энергоснабжающей организации, а также обязанность по обеспечению 
полного ограничения доступа к РУ, РП и линиям, исходящим от них, для третьих 
лиц, по правилам технической и энергетической безопасности.

По объектам «Лесопильный цех», составляющий лот № 5, «Сушильно-раскроечный 
цех», составляющий лот № 9, отсутствует государственная регистрация, а также 
они находятся в аварийном состоянии. По объекту «Труба дымовая кирпичная», 
включённому в лот № 7, отсутствуют какие-либо документы.

Так как объекты, содержащиеся в лоте № 6 и лоте № 7, являются частями энерго-
снабжающей системы, условием заключения договора с Покупателем любого из 
указанных лотов будет обязанность по покупке другого лота. Кроме того, на данного 
Покупателя возлагается дополнительная обязанность по приобретению (заключе-
нию договора купли-продажи) единого энергоснабжающего комплекса ОАО «БПМИ» 
(включающего трансформаторы, камеры КСО, РУ, РП, сети электроснабжения и 
т. п.) в течение 30 банковских дней после заключения договора купли-продажи 
объектов по лотам № 6 и № 7.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки (10 % от начальной цены) перечисляются 
на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иной срок не 
будет установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течении 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение, 
включающее затраты на организацию и проведение аукциона, в размере 10 % 
от цены продажи предмета аукциона.

Условия аукциона:

- имущество приобретается на условиях 100% предоплаты и оплаты Покупате-
лем (единственным участником) аукциона комиссионного вознаграждения банку 
за проведения данного платежа;

- на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором торгов при 
проведении торгов по продаже имущества должника, в том числе оплата за раз-
мещение сведений о торгах в СМИ;

- Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в том числе 
осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных работ, демонтажа;

- на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, военко-
мате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества за свой счет.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов, в 
указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на участие в торгах 
с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на 
текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального 
засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридическо-
го лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 
а также копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющей-
ся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных 
государств иностранным государством и его административно-территориальными 
единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – лега-
лизованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течении шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 
эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии с за-
конодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, 
выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе инди-
видуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе 
представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безна-
личной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об 
итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому 
частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется усло-
виями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни приема заявле-
ний на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыду-
щие извещение опубликовано в газете «Звязда» от 11.05.2020, 18.06.2020.

Аукцион состоится 28.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
27.07.2020 до 15.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 27 июля 2020 года повторных 
торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*

№ Наименование Инв. номер Местонахождение 
Начальная цена 

в бел. руб. 
без НДС 

Размер задатка 
в бел. руб. 

1.
Печь 

мод. ДСПТ-12И1, 
год выпуска – 1991

4234350

г. Минск,
 ул. Социали-
стическая, 2

1 186 400,00 118 600,00 

2.
Печь 

мод. ДСПТ-12И1, 
год выпуска – 1991

4234351 1 186 400,00 118 600,00 

3.
Печь 

мод. ИЧКМ-16/08И-1, 
год выпуска – 1991

4234352 559 200,00 55 900,00 

4.
Печь 

мод. ИЧКМ-16/08И-1, 
год выпуска – 1991

4234353 559 200,00 55 900,00 

* Комплектация продаваемого имущества определена в соответствии с приказом 
генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 
от 17.01.2020 № 18 «О реализации электропечей ДСПТ-12И1 и ИЧКМ-16/08И1».

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-
АВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 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 про-
ведение 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, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-
даток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного докумен-
та о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Белинвестбанк», 
центр банковских услуг № 527, г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП 190398583, в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 мо-
гут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 27 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 13.07.2020 по 23.07.2020 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 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»).

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Ва ша за да ча — не па шка да ваць гэ тых 

гро шай, — звяр нуў ся да кi раў нiц тва за во-

да Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Сю ды пры яз-

джа юць не толь кi ра ман ты кi. У пе ра важ най 

боль шас цi гэ та лю дзi, якiя хо чуць за ра бiць... 

I нам трэ ба па ду маць пра тое, каб пад-

 тры маць дзя цей, якiя па еха лi ў сту д-

ат ра ды. Ма раль ныя i ма тэ ры яль ныя сты-

му лы — гэ та вель мi важ на».

Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, Дзмiт рый Ва-

ра нюк за пра сiў кi раў нi ка дзяр жа вы на Рэс-

пуб лi кан скi ма ла дзёж ны ту рыс тыч ны злёт 

«Алiм пiя», якi ад бу дзец ца ў кан цы лi пе ня 

ў Ва ло жын скiм ра ё не, i атры маў па пя рэд-

нюю зго ду.

«У Бе ла русь па вiн на 
вяр нуц ца пя цi га до вае 
пла на ван не»

Ме на вi та сту дэн ты ме лi маг чы масць за-

даць кi раў нi ку дзяр жа вы пы тан нi на пры-

кан цы яго вi зi ту на «Ат лант». Пер шае з iх 

да ты чы ла ся ба чан ня Прэ зi дэн там бу ду чы нi 

кра i ны праз пяць га доў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў на гэ та, 

што пла на ван не за мест праг на за ван ня на

пяць га доў на пе рад па вiн на вяр нуц ца 

ў Бе ла русь.

«Бо план — гэ та за кон, — ска заў ён i 

пры вёў у прык лад Япо нiю, дзе ў вы твор час цi 

вы ка рыс тоў ва ец ца ме на вi та пла на ван не. — 

На ша бу ду чы ня бу дзе ў мно гiм за ле жаць ад 

гэ тых пла наў».

За апош нiя пяць га доў у Бе ла ру сi з'я вi-

лi ся атам ная стан цыя, дру гая чар га ПВТ, 

цэ лю лоз ны за вод у Свет ла гор ску, БНБК; 

кра i на пра су ну ла ся ў кас мiч най сфе ры, у 

ра ке та бу даў нiц тве. Не каль кi вы со ка тэх на-

ла гiч ных вы твор час цяў па вiн на з'я вiц ца i да 

2025 го да, бо яны па ды ма юць на вы шэй шы 

ўзро вень на цыю ў цэ лым.

«Ас но ва на шай бу ду чы нi бу дзе вы-

рас таць з та го, што ма ем, — ак цэн та ваў 

Прэ зi дэнт. — На пад ста ве кам пе тэн цый 

i спе цы я лiс таў, якiя ёсць, ства рыць но вы 

пра дукт — гэ та наш шлях».

Сут насць бе ла рус кiх рэ фор маў — 

удас ка на лен не, рас тлу ма чыў сваю па зi цыю 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Бу дзем ру хац ца, ка лi браць вы твор-

часць, у кi рун ку iм парт аза мя шчэн ня», —

аба зна чыў ён на ступ ную ры су блiз кай 

бу ду чы нi.

Дру гое пы тан не да ты чы ла ся якас цi пра-

дук цыi «Ат лан та». Аляк сандр Лу ка шэн ка

рас ка заў, што нi ко лi не меў прэ тэн зiй да вы ра -

баў пад гэ тым брэн дам. Да та го ж ай чын-

ную тэх нi ку ляг чэй аб слу гоў ваць. Гэ та не 

толь кi пра ха ла дзiль нi кi i праль ныя ма шы-

ны, але i пра сель гас тэх нi ку, i пра лег ка выя 

аў та ма бi лi, якiя ця пер так са ма вы раб ля юць 

у Бе ла ру сi.

«Я вель мi ад да ны сва ёй дзяр жа ве i 

на ро ду ча ла век i ад даю пе ра ва гу толь-

кi бе ла рус ка му. Я па тры ёт сва ёй кра i-

ны», — ад ка заў ён.

Спы та лi Прэ зi дэн та i пра перс пек ты ву 

ства рэн ня бе ла рус ка га элект ра ма бi ля.

«Я заў зя ты пры хiль нiк элект ра ма бi ля. Гэ-

та — бу ду чы ня, — упэў не ны кi раў нiк дзяр-

жа вы. — Элект ра ма бi лям быць».

Ён рас ка заў пра на пра цоў кi бе ла рус кiх 

кан струк та раў у гэ тай сфе ры, на га даў, што 

ўжо iс ну юць бе ла рус кiя элект ро бу сы, i па абя-

 цаў, што ў на ступ ныя пяць га доў з'я вiц ца 

бе ла рус кi элект ра ма бiль на ўлас най ба та рэi.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«МЫ ЗАЙ МА ЕМ СВА БОД НЫЯ РЫН КI, 
I ГА ЛОЎ НАЕ — IХ УТРЫ МАЦЬ 

I НI КО МУ НЕ АД ДАЦЬ»

Вiк тар СНЯ ЖЫЦ КI, рэк тар 

Гро дзен ска га дзяр жаў на га 

ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ-

та, док тар ме ды цын скiх 

на вук, член Са ве та Рэс-

пуб лi кi:

— Як кi раў нiк ад ной з вя ду-

чых гро дзен скiх ВНУ ве даю не 

па чут ках: на строй у сту дэнц-

кiм ася род дзi па зi тыў ны — гэ та 

цвёр дае пе ра ка нан не ў тым, што 

ня ма ча го iс цi на мi тын гi, што не 

вар та прад стаў нi ку цы вi лi за ва-

на га гра мад ства лi хас ло вiць у 

са цы яль най сет цы.

Тым ма ла дым лю дзям, якiя 

сён ня на су пе рак зда ро ва му сэн-

су i ло гi цы спра бу юць пра явiць 

ся бе ўдзе лам у су мнеў ных ме ра-

пры ем ствах на пло шчах, хо чац-

ца ска заць: ад маў лен не i кры ты-

кан ства нi да чо га доб ра га не 

пры вя дуць. Толь кi ства раль най 

пра цай мож на да сяг нуць пос пе-

ху як у сва iм улас ным жыц цi, так 

i ў жыц цi гра мад ства ў цэ лым. 

Ма гу пры вес цi ў прык лад сот нi 

па ва жа ных у гра мад стве вя до-

мых ура чоў, якiя па чы на лi шлях 

у пра фе сiю ра да вы мi пер ша-

курс нi ка мi ме ды цын скай ВНУ.

Я сам у свой час скон чыў сель-

скую шко лу, пас ля за кан чэн ня 

мед iн сты ту та пра ца ваў ура чом, 

са ма стой на ра бiў пер шыя кро кi 

ў на ву цы. У сён няш нiх сту дэн таў 

маг чы мас цi атры маць пос пех у 

пра фе сii знач на вы шэй шыя. Ме-

ды цы на пай шла да лё ка на пе рад 

i мае па трэ бу ў мэ та на кi ра ва ных, 

ра зум ных i твор чых спе цы я лiс-

тах. Ды i маг чы мас цi атры маць 

ве ды знач на шы рэй шыя.

Ка лi вяр нуц ца на зад, у па ча-

 так — дру гую па ло ву 1990-х 

га доў, — я доб ра па мя таю тую 

сi ту а цыю, i яна не су па стаў ная 

з той, што ёсць ця пер: мо ладзь 

не мо жа гэ та га па раў наць, але 

мы — вы клад чы кi больш ста-

ла га ўзрос ту — па мя та ем, якая 

ра ней бы ла ма тэ ры яль ная ба за 

ў мно гiх унi вер сi тэ тах, ка ле джах 

i якая яна за раз. На сён няш нi 

дзень на шы ўнi вер сi тэ ты зна хо-

дзяц ца на еў ра пей скiм уз роў нi 

па якас цi пад рых тоў кi сту дэн-

 таў, у пры ват нас цi ме ды каў. 

Па асна шча нас цi ла ба ра то рый, 

лек цый ных за лаў, ка лi ка заць 

пра ахо ву зда роўя... Гэ та но выя 

тэх на ло гii, но выя клi нi кi, рэс пуб-

лi кан скiя на ву ко ва-прак тыч ныя 

цэнт ры.

Дзя ку ю чы су час ным iн тэр-

нэт-тэх на ло гi ям сту дэн ты мо гуць 

зна ё мiц ца з да сяг нен ня мi су свет-

най ме ды цы ны, ан лайн-на ву чан-

не i сi му ля цый ныя тэх на ло гii ў ву-

заў скай прак ты цы ро бяць пра цэс 

за сва ен ня ве даў больш iн тэн сiў-

ным. Наш унi вер сi тэт адзiн з пер-

шых у кра i не ад крыў ла ба ра то-

рыю сi му ля цый на га на ву чан ня, 

а апош нiм ча сам па шы рыў та кiя 

маг чы мас цi.

Аб са лют на но вы кi ру нак, якi 

па чы нае раз вi вац ца ў кра i не — 

гэ та ўнi вер сi тэц кая клi нi ка, яна 

з'я вi ла ся ў Грод не. Гэ та но вы 

тып уста но вы ахо вы зда роўя, 

дзе бу дзе пра хо дзiць на вы-

шэй шым уз роў нi аду ка цый ны 

пра цэс i аказ вац ца не аб ход ная 

да па мо га па цы ен там. Ад гэ та га 

вый гра юць усе: i сту дэн ты, i па-

цы ен ты, i ўра чы-вы клад чы кi.

Трэ ба зга даць i но вы кам фар-

та бель ны iн тэр нат, па бу да ва ны 

для ВНУ дзя ку ю чы дзяр жаў най 

пад трым цы, — гэ та так са ма 

свай го кштал ту ўнё сак у ме ды-

цын скую аду ка цыю.

Пра ўзро вень на ву чан ня 

кра са моў на свед чыць i тое, 

што з кож ным го дам у ВНУ 

ста но вiц ца ўсё больш i больш 

за меж ных сту дэн таў. Не мы 

едзем за мя жу, а да нас пры-

яз джа юць атрым лi ваць аду ка-

цыю прад стаў нi кi мно гiх кра iн 

све ту. Яны вы со ка ацэнь ва юць 

на шу кра i ну — мi ра люб ную i 

цу доў ную Бе ла русь. Нам усiм, 

яе жы ха рам, трэ ба ша на ваць, 

бе раг чы i па мна жаць тое, што 

ма ем.

Мер ка ван неМер ка ван не

Нам усiм трэ ба ша на ваць, бе раг чы 
i па мна жаць тое, што ма ем
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Трэ ба ад каз на па ды хо дзiць 

да вы ра шэн ня ак ту аль ных 

праб лем на мес цах. Та кое 

мер ка ван не вы ка заў ка рэс-

пан дэн ту БЕЛ ТА на мес нiк 

кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi 

Прэ зi дэн та Анд рэй КУН ЦЭ-

ВIЧ пад час ра бо чай па езд кi 

ў Ма гi лёў.

«У на шай кра i не ак тыў на 

пра хо дзяць су стрэ чы пра цоў ных 

ка лек ты ваў, прад стаў нi коў гра-

мад скiх аб' яд нан няў, жы ха роў 

на се ле ных пунк таў з кi раў нi ка-

мi рэс пуб лi кан скiх ве дам стваў, 

мi нiс тэр стваў i кан цэр наў. Гэ та 

да зва ляе да ве дац ца пра най-

больш праб лем ныя i на дзён ныя 

пы тан нi, якiя хва лю юць лю дзей, 

узяць iх на кант роль i па ста рац-

ца знай сцi для iх ра шэн не», — 

ад зна чыў Анд рэй Кун цэ вiч.

На мес нiк кi раў нi ка Ад мi нiст-

ра цыi Прэ зi дэн та азна ё мiў ся з 

хо дам ма дэр нi за цыi i тэх на ла гiч-

ны мi пра цэ са мi на Ма гi лёў скай 

аб лас ной уз буй не най дру кар нi 

iмя Спi ры до на Со ба ля. Як рас-

 па вёў га лоў ны iн жы нер прад-

пры ем ства Сяр гей БУ РА КОЎ-

СКI, за раз iдзе рэ кан струк цыя 

бы ло га па мяш кан ня скла да пад 

ад дзя лен не па вы ра бе га зет ных 

вы дан няў. «Бу даў нi чыя ра бо ты 

на гэ тым аб' ек це прак тыч на за-

вяр шы лi ся. У гэ тым го дзе пла-

ну ем уста на вiць на аб ноў ле ную 

пля цоў ку дру кар скае аб ста ля-

ван не, якое ўжо за куп ле на. Гэ та 

не толь кi па шы рыць вы твор чыя 

пло шчы, але i да зво лiць асво iць 

но выя тэх на ло гii. Акра мя та го, 

за пуск но вай ма шы ны знач на 

па леп шыць якасць вы пус ка е-

май пра дук цыi — так мы змо-

жам асво iць но выя рын кi».

На пра ця гу дня на мес нiк кi раў-

нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та 

пра вёў не каль кi су стрэч з ка ар-

ды на цый ны мi са ве та мi Ма гi лё ва 

i воб лас цi, прад стаў нi ка мi СМI i 

пра цоў ным ка лек ты вам аб лас-

ной дру кар нi. «Тое, што я па чуў 

сён ня, сведчыць, што мяс цо вая 

ўла да доб ра спраў ля ец ца з най-

больш ак ту аль ны мi праб ле ма мi, 

якiя тур бу юць лю дзей, — ска заў 

Анд рэй Кун цэ вiч. — Але кан такт 

з гра мад скас цю па вi нен быць 

больш цес ным. У лю дзей ёсць 

ня ма ла цi ка вых пра па ноў i iдэй, 

якiя мож на ажыц ця вiць дзя ку ю-

чы су мес най пра цы з ор га на мi 

кi ра ван ня».

Бы лi пад ня тыя i праб лем ныя 

пы тан нi. На прык лад, ства рэн не 

без бар' ер на га ася род дзя для 

лю дзей з аслаб ле ным зро кам у 

Шкло ве, уста ноў ка кры тых пры-

пы нач ных па вiль ё наў у Ма гi лёў-

скiм ра ё не. Жы ха ры Ма гi лё ва 

скар дзi лi ся на якасць да рож на га 

па крыц ця на не ка то рых ву лi цах. 

Цi ка вi ла iх i пы тан не доб ра ўпа-

рад ка ван ня зо ны ад па чын ку ў 

Пя чэр скiм ле са пар ку, а так са-

ма перс пек ты ва бу даў нiц тва 

спар тыў на га цэнт ра на ву лi цы 

Фа цi на.

«Та кi фар мат зно сiн но сiць 

сiс тэм ны ха рак тар. I ў пра цу з 

людзь мi па вiн ны больш ак тыў на 

ўклю чац ца дэ пу та ты. Сён няш-

нi дзень па кi нуў са мыя цёп лыя 

ўра жан нi. Мы змаг лi пе ра ка нац-

ца, што, ня гле дзя чы на не ка то-

рыя пы тан нi, кi раў нi кi воб лас цi i 

Ма гi лё ва, гра мад скiх аб' яд нан-

няў ру пяц ца аб да лей шым раз-

вiц ці свай го рэ гi ё на i кра i ны. I 

та кiя су стрэ чы да па ма га юць у 

гэ тым», — пад су ма ваў Анд рэй 

Кун цэ вiч.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

У АД КРЫ ТЫМ ФАР МА ЦЕ


	11lip-2_optim

