
12 лістапада 2019 г.ПРЫ ГО ЖАЕ ЖЫЦ ЦЁ8

Да вед ка «Звяз ды»
Кон курс «Mіss Іnter-

natіonal» пра во дзіц ца з 1960 

го да — спа чат ку ў Лонг-Біч 

(Ка лі фор нія, ЗША), по тым у 

Япо ніі. Ён ува хо дзіць у так 

зва ную вя лі кую чац вёр ку 

най прэс тыж ней шых між-

на род ных кон кур саў пры-

га жос ці і ад роз ні ва ец ца ад 

боль шас ці па доб ных фо ру-

маў тым, што ар га ні за та ры 

за ся родж ва юц ца не толь кі 

на знеш нас ці ўдзель ніц, але 

ро бяць ак цэнт на іх ма раль-

ных якас цях: доб ра зыч лі-

вас ці, пры яз нас ці, спа гад-

лі вас ці, ра зу мен ні і па ва зе 

да куль тур ін шых кра ін і на-

ро даў. Кан кур сан так прад-

стаў ля юць як «па слоў мі ру 

і пры га жос ці» і ацэнь ва юць 

іх нюю ма ты ва ва насць са-

дзей ні чаць вы ра шэн ню ла-

каль ных і гла баль ных праб-

лем су час нас ці. Фі наль нае 

за дан не для дзяў чат — гэ-

та заўж ды пра мо ва пра 

не аб ход насць мі ру ва ўсім 

све це. Дзе ю чая «Міс Ін тэр-

нэшнл» — прад стаў ні ца Ве-

не су э лы Ма ры ем Ве ла ска, а 

на огул за апош нія 10 га доў 

ся род пе ра мож цаў не бы ло 

ні вод най прад стаў ні цы Еў ро-

пы, за тое бы лі Мек сі ка, Ін да-

не зія, Пу эр та-Ры ка, Япо нія, 

Эк ва дор, двой чы Фі лі пі ны і 

трой чы Ве не су э ла.

Ма рыя Пер вій — «Дру гая 

Ві цэ-міс Бе ла русь — 2018», 

ула даль ні ца ты ту лу «Міс гля-

дац кіх сім па тый». Яна — дач-

ка пра ва слаў на га свя та ра, а 

яшчэ ма дэль з вя лі кім во пы-

там ра бо ты ў Бе ла ру сі і за 

мя жой, сту дэнт ка Го рац кай 

сель ска гас па дар чай ака дэ міі 

і, ня гле дзя чы на юны ўзрост, 

са ўла даль ні ца біз не су па 

пра ка це аў та ма бі ляў.

...Пер шая част ка фо ру-

му, так зва ныя ме ра пры ем-

ствы доб рай во лі, на са мрэч 

стар та ва ла яшчэ 

два тыд ні та му, 

у кан цы каст-

рыч ні ка. Дзяў-

ча ты зна ё мі лі ся 

з япон скай куль-

ту рай, у тым лі ку 

з чай най тра ды цы яй і мас-

тац твам ства рэн ня квет ка-

вых кам па зі цый і вы рошч-

ван ня бан сай, су стра ка лі ся 

з япон скі мі сту дэн та мі, бра лі 

ўдзел у раз на стай ных даб ра-

чын ных ак цы ях (для ад ной з 

іх — аў кцы ё ну, на якім кож-

ная кан кур сант ка вы стаў ля-

ла лот са сва ёй род най кра і-

ны — на ша Ма рыя пры вез ла 

ад мыс ло ва вы раб ле на га на 

шкло за вод зе «Нё ман» бе ла-

чыр во на-зя лё на га зуб ра на 

па ста мен це, аб ры сы яко га 

паў та ра юць кар ту Бе ла ру сі). 

Ся род ін шых аба вяз ко вых 

эта паў кон кур су — дэ фі ле 

ў на цы я наль ных кас цю мах, 

кон курс ку паль ні каў, дэ ман-

стра цыя вя чэр ніх убо раў і ін-

тэ ле кту аль ны раўнд.

Для дэ ман стра цыі на-

цыя наль ных кас цю маў бе-

ла рус кія ды зай не ры брэн да 

Ніstorіa Naturalіs ства ры лі ад-

мыс ло вую су кен ку з та нют-

ка га, паў праз рыс та га бе ла га 

лё ну, упры го жа ную, ні бы аб-

ло ка мі, ма ляў ні чы мі род ны мі 

края ві да мі. Для дэ фі ле пры-

ду ма лі цэ лы пер фор манс: 

воб раз да поў ні лі га лаў ным 

убо рам — са ла мя ным ле бе-

дзем і гі ганц кай бе лай ва-

ліз кай-скрын кай «Пош та», у 

якую пры га жу ня апус кае ліст 

«From Belarus wіth Love». Як 

след пра ду ма лі ды зай не ры і 

ўсе ін шыя вы ха ды, ад ве ча-

рын кі зна ём ства да вя чэр ня-

га ўбо ру — бе ла рус ка бу дзе 

кра са вац ца на га ла-шоу ў су-

кен цы з ка рун ка мі і пыш най 

спад ні цай.

«Га тоў насць 100 %. Не 

ве даю, як бу ду жыць без 

Япо ніі і «Міс Ін тэр нэшнл». 

Ска жу ад но: я доў га рых та-

ва ла ся, ця пер прый шоў час 

зда ваць эк за ме ны», — на пі-

са ла дзяў чы на ў сац сет ках 

на пя рэ дад ні фі на лу. Ма рыя 

пры зна ла ся, што 6-га дзін-

ную роз ні цу па між Мінск ам і 

То кіа «ада спа ла» толь кі праз 

не каль кі дзён пас ля пры лё ту 

ў Япо нію, але стом ле насць 

кам пен са ва ла ся яск ра вы мі 

ўра жан ня мі ад зна ём ства з 

са праўд ны мі гей ша мі, тра-

ды цый най чай най цы ры мо-

ні яй і шмат лі кі мі сюр пры за мі 

ад ар га ні за та раў.

Ужо сён ня ўдзень, уліч ва-

ю чы роз ні цу ў ча се, ста не 

вя до ма, ка му жу ры пры су-

дзіць га лоў ны ты тул «Міс Ін-

тэр нэшнл», а так са ма пры-

за выя мес цы: топ-5 най леп-

шых удзель ніц, «Міс 5 кан-

ты нен таў» (Азія, Аф ры ка, 

Аме ры ка, Акі я нія, Еў ро па) 

і спе цы яль ныя ўзна га ро ды 

«Міс Фо та ге ніч насць», «Най-

леп шы на цы я наль ны кас-

цюм», «Леп шы ку паль нік», 

«Леп шы вя чэр ні ўбор».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та mіss-іnternatіonal.org, 
іnstagram.com 

і ар га ні за та раў пра ек та 
«Міс Бе ла русь Plus Sіze».

Лэ дзі, пан ны, сень я ры ты...

 ТЫМ ЧА САМ
Бе ла рус ка за-

ва я ва ла ты тул 
«Ві цэ-міс» на кон-
кур се «Mіss Top Of 
The World Plus Sіze 
2019», які за вяр-
шыў ся 9 ліс та па да 
ў Кі е ве. Най леп шы-
мі ся род удзель ніц 
з 18 кра ін све ту 
ста лі прад стаў ні-
цы Бра зі ліі і Су-
ры на ма, якія раз-
дзя лі лі пе ра мо-
гу, а вось дру гое 
мес ца атры ма ла 
прад пры маль ні-
ца з Го ме ля, ма ма 
два іх дзя цей На тал ля Ка лес ні ка ва. На огул на шу кра і ну 
прад стаў ля лі тры ўдзель ні цы, і ні вод ная не за ста ла ся 
без пры за: Вік то рыя Кля вец атры ма ла ты тул «Міс Твор-
часць» за ві до вішч ны плас тыч ны эцюд з ха лод най збро-
яй, а пад атко ва га ін спек та ра Ін гу Бу ліц кую ад зна чы лі як 
«Міс Эк стра ва гант насць». Кан кур сан так, да рэ чы, вель мі 
пад трым лі ва лі су пра цоў ні кі бе ла рус ка га па соль ства ва 
Укра і не, у тым лі ку Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 
Ігар Со кал, які на ве даў фі наль нае шоу.

На цы я наль ны ды рэк тар кон кур су ў Бе ла ру сі, ма дэль 
«плюс сайз» Яў ге нія Цю ле не ва пад крэс лі ла, што вя лі кую 
да па мо гу ў пад рых тоў цы ўдзель ні цам ака за лі не толь кі 
ай чын ныя ды зай не ры, але і прад пры ем ствы, якія вы ра бі лі 
су ве ні ры і вы дзе лі лі тка ні ны для вя чэр ніх убо раў: «Між-
на род ны кон курс, пра які пі са лі і ў СНД, і ў кра і нах Азіі і 
Ла цін скай Аме ры кі, стаў цу доў най маг чы мас цю па ка заць 
у све це ўзро вень тэкс тыль най пра мыс ло вас ці і фэшн-ін-
дуст рыі Бе ла ру сі».

Сён ня ў ста лі цы Япо ніі фі ні шуе адзін 

з са мых буй ных і вя до мых у све це 

кон кур саў пры га жос ці — 

«Mіss Іnternatіonal». Ён пра хо дзіць 

ужо 59-ы раз і аб' яд ноў вае ўдзель ніц 

з 83 кра ін і тэ ры то рый, у тым лі ку 

Бур кі на Фа со і Эк ва та ры яль най Гві неі. 

На шу кра і ну на кон кур се прад стаў ляе 

22-га до вая баб руй чан ка Ма рыя Пер вій.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 декабря 2019 г. в 10.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Артема, 23, состоится открытый 
аукцион по продаже права заключения 

договора аренды нежилого изолированного 
помещения магазина № 1, инв. № 350/D-137584, 

расположенного по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Хозяйственная, 1, находящегося 

в республиканской собственности 
и принадлежащего Транспортному 

республиканскому унитарному предприятию 
«Гомельское отделение Белорусской железной 

дороги» на праве хозяйственного ведения

№

лота

Наименование 

объекта 

аренды

Арен-
дуемая 

пло-
щадь,

(м2)

Ставка 
аренд-

ной пла-
ты за 

1 м. кв. 
в месяц, 
бел. руб

Начальная 
цена продажи 
права заклю-
чения догово-

ра аренды 

(в т. ч. НДС 

20 %), бел. руб.

Размер 
задатка

(в т. ч. 
НДС 

20 %),

бел. 
руб.

1

Нежилое изолиро-
ванное помещение 
магазина № 1, инв. 
№ 350/D-137584

116,0 10,647 490,10 49,01

Коэффициент к базовой ставке арендной платы в зависимости от 
спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и ком-
мерческой выгоды от сдачи в аренду составляет 3.

Срок договора аренды: 3 года, начиная со дня подписания договора 
аренды сторонами. Цель использования объекта аренды: для орга-
низации розничной торговли, предоставления услуг, за исключением 
услуг, в отношении которых применяются понижающие (повышающие) 
коэффициенты, размещения офисов. Шаг аукциона: 10 %

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 
BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт 
недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете 
«Звязда» от 12 ноября 2019 г. 
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (ли-
цом, приравненным к победителю аукциона), будет засчитан в счет 
окончательной стоимости права заключения договора аренды, сформи-
рованной в установленном порядке. Задаток, уплаченный участниками 
аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным 
к победителю аукциона), Организатор аукциона возвращает безналич-
ным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых докумен-
тов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, 
каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 11 де-
кабря 2019 г. включительно. Представление документов по почте не 
допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не 
рассматриваются. Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор 
выдает билет участника аукциона, в котором указан порядковый номер 
регистрации данного лица. 
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, 
в т. ч. индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие за-
явление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, 
внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошед-
шие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 13 декабря 2019 г. 
Договор аренды может быть заключен только с участником аукциона, 
ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю). Заключение 
договора аренды помещения, целевое назначение которого предпола-
гает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, 
который в силу законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается.
Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 8 августа 2009 г. № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238».
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену на аукционе, лицом, приравненным к победителю аукциона, при-
знается единственный зарегистрированный участник аукциона, согла-
сившийся купить предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
не имеет права отчуждать право аренды объекта третьим лицам, а также 
сдавать объект в субаренду. 
При подаче заявления участник должен иметь: копию платежного 
документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для 
участия в аукционе по соответствующему лоту на счет арендодателя, 
указанный выше; представитель физического лица и индивидуального 
предпринимателя – нотариально заверенную доверенность, предста-
витель юридического лица – доверенность на подтверждение полно-
мочий, заверенную в установленном порядке, руководитель юридического 
лица – соответствующий документ, подтверждающий его полномочия; 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, резиденты РБ – 
копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для 
заверения его копии организатором аукциона; нерезидент РБ – документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, а также легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из государственного реестра страны происхождения, датирован-
ную не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения. При подаче 
заявления на участие в аукционе заявители предъявляют организатору 
аукциона документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия у 
физического лица текущего счета в учреждении банка необходимо его 
открыть до подачи заявления на участие в аукционе.
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан в тече-
ние 3 рабочих дней со дня проведения аукциона оплатить арендодателю 
стоимость права заключения договора аренды, за вычетом внесенной 
суммы задатка, и возместить Организатору затраты на организацию и 

проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется 

перед началом аукциона. Договор аренды по результатам аукциона 

заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 

подписания соответствующего протокола.

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его по-

бедителем (лицом, приравненным к нему) в случаях, предусмотренных 

законодательством и соглашением, составляет пять базовых величин за 

каждый случай нарушения

Организатор аукциона: РУП «Гомельский институт недвижимости 
и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, 
сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by
Арендодатель: Гомельская дистанция гражданских сооружений РУП 
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги», г. 
Гомель, ул. Хозяйственная, 19. тел. (0232) 95-42-84. Контактные 
лица, ответственные за демонстрацию объекта: Лагун Михаил 
Витальевич, 8 (044) 554-26-38; Нициевский Александр Юрьевич, 8 
(029) 800-86-33, 8 (02334) 6-36-77.

Утерянное свидетельство частного предпринимателя (УНП 
101450258) на имя Маевского Алексея Антоновича считать 
недействительным.

Утерянный представительством Белгосстраха по Смолевичскому району 
страховой полис добровольного страхования наземных транспортных 
средств (форма 2РНП, серия ТСН № 0295199, в количестве 1 шт.) считать 
недействительным.

УНП 100122726

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона 

(оператор ЭТП)

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

Продавец
ИУП «Эстейт Инвест», 223051, Минская обл., Мин-
ский р-н, п. Колодищи, ул. Промышленная, д. 16

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов, реализуемый в составе одного лота 

Месторасположение: Минская обл., Минский р-н, 

Колодищанский с/с, промышленный узел «Колодищи»

Производственная база в составе: административно-хозяйственное 
здание № 1 (600/С-89911, 24,1 кв. м), административно-хозяйственное 
здание № 2 (600/С-89910, 39,3 кв. м), административное здание № 3 
(600/С-114025, 33,2 кв. м), административное здание № 4 (600/С-
114022, 41,7 кв. м), административно-хозяйственное здание № 5 (600/
С-114010, 60,1 кв. м), производственный корпус № 1 (600/С-89909, 

218,7 кв. м),  производственный корпус № 2 (600/С-51028, 6733,2 кв. м), 

административное помещение производства С/П (600/С-114023, 
208,6 кв.м), склад № 1 (600/С-771, 333 кв. м), склад № 2 (600/С-770, 
334 кв. м), склад № 3 (600/С-767, 332 кв. м), склад № 4 (600/С-95727, 
341 кв. м), склад № 5 (600/С-769, 333 кв. м), бытовое помещение 
(600/С-768, 63 кв. м), ТП (600/С-948, 54,5 кв. м), временный бытовой 
корпус (600/С-949, 268,8 кв. м),  ГРП (600/С-950, 20,2 кв. м), КПП № 2 
(600/С-114024, 16 кв. м)

Сведения о земельном участке: участок пл. 6,0956 га предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для размещения объектов 
промышленности

Начальная цена без НДС – 4 200 000 евро (снижено на 30 %)

* Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается в 
договоре купли-продажи с учетом НДС 20 %

Обременения по лоту: площади зданий частично сданы в аренду. Зда-
ния находятся в залоге у банка. Более подробную информацию можно 
узнать у организатора аукциона

Задаток 1 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета 
аукциона перечисляется на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 6000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; по-
лучатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления 
победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и резуль-
татов торгов, установлен регламентом электронной торговой пло-
щадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликовано в газете 
«Звязда» 19.10.2019 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 26.11.2019 
в 11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-
гистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: по 22.11.2019 до 17.00

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by


