
Фі нал ІV Рэс пуб лі кан-
ска га кон кур су пра фе-
сій на га май стэр ства 
Worldskіlls Belarus 2020 
стар та ваў у Мін ску. 
Ура чыс тая цы ры мо нія 
прай шла ў спар тыў ным 
комп лек се «Чы жоў ка-
Арэ на».

Сё ле та ў фі на ле кон кур-

са спа бор ні ча е больш за 

400 удзель ні каў ва ўзрос це 

да 21 го да — гэ та на ву чэн-

цы пра фе сій на-тэх ніч ных 

ка ле джаў і ВНУ, ма ла дыя 

ра бо чыя. Яны бу дуць дэ-

ман стра ваць свае на вы кі ў 

47 кам пе тэн цы ях у сфе ры 

вы твор час ці, ін фар ма цыі, 

бу даў ніц тва, транс парт ных 

тэх на ло гій, па слуг, мо ды і 

ды зай ну. Упер шы ню бу дуць 

прад стаў ле ны та кія кам пе-

тэн цыі, як «Тэх на ло гіі пра-

ек та ван ня бу дын каў (BІM)» 

і «Па чат ко вая аду ка цыя». 

На пля цоў цы ганд лё ва-вы-

ста вач на га цэнт ра на тэ-

ры то рыі ін дуст ры яль на га 

пар ка «Вя лі кі ка мень» пад-

час двух дзён спа бор ніц тва 

фі на ліс ты па ка жуць свае 

пра фе сій ныя здоль нас-

ці. Вы кон ваць за дан ні яны 

бу дуць пад піль най ува гай 

экс пер таў.

Рэк тар Рэс пуб лі кан ска-

га ін сты ту та пра фе сій най 

аду ка цыі Ва ле рый ГА ЛУ-

БОЎ СКІ ад зна чыў, што ў 

рам ках чэм пі я на ту WorldSkіlls 

тра ды цый на спа бор ні ча юць 

вуч ні ўста ноў агуль най ся-

рэд няй аду ка цыі ва ўзрос-

це ад 10 да 16 га доў — гэ та 

JunіorSkіlls. «Сё ле та та кіх 

удзель ні каў 116. Яны пра дэ-

ман стру юць свае здоль нас-

ці па дзе вя ці кам пе тэн цы ях. 

Акра мя та го, па ча ты рох 

кам пе тэн цы ях «Тэх на ло гія 

мо ды», «Вэб-ды зайн і рас-

пра цоў ка», «Гра фіч ны ды-

зайн», «Сіс тэм нае ад мі ніст-

ра ван не» вы сту пяць дзе ці з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-

мі па зда роўі.

Пад час ад крыц ця фі на-

лу кон кур су на сцэ не свае 

ві зі тоў кі пра дэ ман стра ва лі 

ка ман ды з кож най воб лас ці 

Бе ла ру сі і Мін ска. Пе рад 

удзель ні ка мі вы сту піў на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе-

ла ру сі Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА:

— Рэс пуб лі кан скі кон курс 

Worldskіlls Belarus ар га ні за-

ва ны па стан дар тах між-

на род на га ру ху WorldSkіlls 

Іnternatіonal. Мы ста вім перад 

сабой ам бі цый ныя за да чы, 

каб увай сці ў дзя сят ку, а по-

тым і ў пя цёр ку най мац ней-

шых ка манд у гэ тым між на-

род ным спа бор ніц тве. Спа-

дзя ём ся, што на сён няш нім 

кон кур се яр кія прад стаў ні кі 

сва іх рэ гі ё наў вы сту пяць год-

на і са мыя леп шыя па едуць 

на між на род ны кон курс у 

Шан хай у 2021 го дзе.

Рэс пуб лі кан скі кон курс 

пра фе сій на га май стэр ства — 

гэ та свое асаб лі вая алім пі я да 

для па чат коў цаў ра бо чых і 

спе цы я ліс таў, звяр нуў ува гу 

Ігар Пет ры шэн ка. «Так са ма 

ён дае маг чы масць за ці ка-

віць вы пуск ні коў школ і гім-

на зій у атры ман ні ра бо чых 

пра фе сій, са дзей ні чае па вы-

шэн ню іх прэ сты жу ў гра мад-

стве. Пры ем на, што апош нім 

ча сам рух WorldSkіlls на бі рае 

ўсё боль шую па пу ляр насць 

у на шай кра і не. Ка лі ў 2014 

го дзе на пер шым кон кур се 

пры ня ло ўдзел 150 ча ла век, 

то сё ле та — ужо больш за 

400. Дзя ку ю чы іх мэ та на кі-

ра ва нас ці Бе ла русь на апош-

нім су свет ным чэм пі я на це ў 

агуль на ка манд ным за лі ку 

за ня ла 15-е мес ца з 63. Але 

гэ та не мя жа, і мы па він ны 

ўвай сці ў пя цёр ку леп шых 

ка манд».

Ігар Пет ры шэн ка звяр нуў 

ува гу на тое, што на пра ця-

гу 80 га доў у на шай кра і не 

ды на міч на раз ві ва ец ца сіс тэ-

ма пра фе сій най пад рых тоў кі 

кад раў:

— За хоў ва юц ца леп шыя 

да сяг нен ні мі ну лых га доў. 

Ука ра ня юц ца най ноў шыя 

па ды хо ды, па глыб ля юц ца 

парт нёр скія ад но сі ны ў аду-

ка цыі, вы твор час ці і біз не-

се. Мы рых ту ем кад ры на 

апе ра джэн не для эка но мі кі 

заўт раш ня га дня. Для гэ та-

га дзяр жа вай ство ра на ўся 

не аб ход ная ма тэ ры яль на-

тэх ніч ная ба за. Функ цы я-

 ну юць рэ сурс ныя цэнт-

ры — не толь кі ў Мін ску, 

але і ва ўсіх рэ гі ё нах кра і -

ны. У іх скан цэнт ра ва ны 

най ноў шыя аб ста ля ван не і 

тэх на ло гіі.

Пад час ад крыц ця фі на лу 

кон кур су з твор чы мі ну ма-

ра мі (усе яны, да рэ чы, бы лі 

звя за ныя з роз ны мі кам пе-

тэн цы я мі) пе рад удзель ні ка-

мі ме ра пры ем ства вы сту пі лі 

зор кі бе ла рус кай эст ра ды, 

опе ры і ба ле та, вя до мыя 

тан ца валь ныя ка лек ты вы 

кра і ны. Не абый шло ся і без 

не она ва га шоу. Ве чар быў 

на поў не ны ўсмеш ка мі і моц-

най па зі тыў най энер ге ты кай. 

Фі нал кон кур су пра фе сій на-

га май стэр ства за вер шыц-

ца 18 ве рас ня. Жа да ем усім 

удзель ні кам пос пе хаў у най-

блі жэй шыя кон курс ныя дні!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.
Фота Яна ХВЕДЧЫНА.

10 ПЛА НЕ ТА МАЙ СТРОЎ 17 верасня 2020 г.

ТУТ ЗА ПАЛЬ ВА ЮЦ ЦА ЗОР КІ

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел. 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Рапс» (УНП 600068480) Минский р-н, 
аг. Крупица, ул. Садовая, 20, тел. 8 017 506-91-51. 

Повторные публичные торги в электронной форме будут 
проведены: 01 октября 2020 г. 09.00–17.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№
 п

/п

Предмет торгов

Начальная 
цена предмета 

торгов, 
бел. руб. с НДС

1

Здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилища (зернохранилище) 
с инвентарным номером 600/С-124842, 
площадью 1 474,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Крупицкий с/с, 
район деревни Пятевщина

277 152,00
Здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилища (зернохранилище) 
с инвентарным номером 600/С-124843, 
площадью 612,0 кв. м, расположенное по 
адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Крупицкий с/с, 
район деревни Пятевщина

2

Здание неустановленного назначения 
(конюшня) с инвентарным номером 600/С-
160205, площадью 379,7 кв. м, расположен-
ное по адресу: Республика Беларусь, Мин-
ская область, Минский район, Крупицкий с/с, 
д. Каралино, ул. Лесная, 33

41 858,78

3

Здание специализированное сельскохозяй-
ственного назначения (овощехранилище) 
с инвентарным номером 600/С-145756, 
площадью 340,0 кв. м, расположенное по 
адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Крупицкий с/с, 
д. Вишневка

26 595,36

4

Здание специализированное животно-
водства (здание коровника) с инвентар-
ным номером 600/С-121229 площадью 
1 788,0 кв. м, расположенное по адресу: 
223014, Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Крупицкий с/с, 
12, район д. Дедовка

167 897,66

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 785-81-56.
Для участия в торгах необходимо в срок с 18.09.2020 г. 

09.00 по 30.09.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать 
заявку на участие в торгах по выбранному лоту на сайте 
BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреа-
лизация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены пред-
мета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 
позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. 
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к 
участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформ-
ляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на 
покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, уплатить аукционный 
сбор. Срок заключения договора купли-продажи – не позд-
нее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок оплаты 
предмета торгов – рассрочка платежа на 3 года. Извещение 
о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете 
«Звязда» от 11.08.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже имущества 

торгово-производственного унитарного 
частного предприятия «Альетт» Шумеля А.Ф., 

расположенного по адресу: 
г. Гродно, ул. Пестрака, 7

20 октября 2020 года
Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-
20513 с принадлежностями: подвал ((А1/бл)), водопро-
водная сеть (а), канализационная сеть (ливневая)(б), ка-
бельная сеть наружного освещения (в), покрытие (проезд 
на территории)(г), ограждение (д), назначение: здание 
специализированное для общественного питания, наиме-
нование: кафе. Общая площадь: 358,0 кв. м. Расположено 
по адресу: г. Гродно, ул. Пестрака, 7

Начальная цена 
продажи

650 000,00 рублей без НДС

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 

440100000001001342 
площадь: 0,0801 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Гродно, ул. Пестрака, 7

Продавец 

Торгово-производственное унитарное частное 
предприятие «Альетт» Шумеля А.Ф., 

Гродненская обл., Гродненский р-н, г. Гродно, 
ул. Пестрака, 7, тел. 8 029 677 69 01

Имущественное право земельного участка: право постоянного пользования

Сумма задатка: 65 000,00 рублей

Организатор аукциона: 

коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», тел.: 8 0152 72 00 10, 72 05 37

Дата проведения аукциона: 20 октября 2020 года.

Время проведения аукциона: 12.00.

Место проведения аукциона: г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, актовый зал.

Место приема заявлений и прилагаемых к нему документов: 
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет № 407.

Дата и время начала приема документов: 21 сентября 2020 года 8.00.

Дата и время окончания приема документов: 14 октября 2020 года 17.00

Объект расположен в зоне смешанной производственно-административной за-
стройки, назначение которой по генплану г. Гродно на перспективу сохраняется.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчет-
ный счет BY24AKBB30120000418104000000 в Гродненском областном управлении 
№ 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юри-
дическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну 
копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия 
в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения 
аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его со-
гласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведе-
нием аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем тор-
гов (покупателем) в сроки и порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
подписывается в течение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Адрес сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета http://
grodno.gov.by, организатора аукциона http://gcn.by 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-40989 (назначение – здание 
гостиниц, мотелей, кемпингов, наименование – здание гостиничного 
комплекса «Гостиный двор»), площадью 458,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Лидский р-н, Тарновский с/с, д. Цыборы, 76 с оборудованием 
и земельными насаждениями: водонагреватель GRF 841 VA ECOUNIT 
500-1C, плита электрическая ПЭМ4-020, набор мебели для бара, 
4 набора мебели для спальни, набор мебели для фойе, набор мебели 
для кафе, 2 котла газогенераторных ТЭМ-45, ковровое покрытие, камера 
видеонаблюдения, панно «Лидский замок», душевая кабина «Тритон», 
4 фена настенных, туя «Смагард», можжевельник, туя «Даника».

Лот № 1 расположен на земельных участках:

- кадастровый номер 423685213166000036, площадью 0,4319 га (назна-
чение – для обслуживания гостиничного комплекса), расположенном по 
адресу: Лидский р-н, Тарновский с/с, д. Цыборы, 76. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные 
участки, расположенные на природных территориях, подлежащих спе-
циальной охране (в зоне санитарной охраны водного объекта, исполь-
зуемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной 
охраны в местах водозабора), код – 2.7, площадью 0,4319 га; земельные 
участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 
5.2, площадью 0,0075 га;

- кадастровый номер 4236852000660000136, площадью 0,0510 га (на-
значение – для обслуживания инженерных коммуникаций (водопро-
вод)), расположенном по адресу: Лидский р-н, Тарновский с/с, У-13. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании: земельные участки, расположенные на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны водного 
объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
в зоне санитарной охраны в местах водозабора), код – 2.7, площадью 
0,0510 га.

Начальная цена продажи – 776 306,16 руб. (семьсот семьдесят шесть 
тысяч триста шесть рублей шестнадцать копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 77 630 руб. (семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать 
рублей)

ЛОТ 2: изолированное помещение, инв. № 441/D-2042 (назначение – 
квартира, наименование – квартира 20), площадью 69,6 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 19-20 с оборудованием 
газовая плита, электрический счетчик.

Начальная цена продажи – 43 723,30 руб. (сорок три тысячи семьсот 
двадцать три рубля тридцать копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 4 372 руб. (четыре тысячи триста семьдесят два рубля)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, 
тел. 8-0154-611381

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 30.07.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212 с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 15 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»


