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Руденский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 

28 марта 2019 года проводит публичные торги (повторный открытый аукцион) по продаже 

земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома 

с расположенным на нем незавершенным незаконсервированным капитальным строением гражданам 

Республики Беларусь, расположенного в г. п. Руденск Пуховичского района Минской области

№

лота

Адрес земельного участка с расположенным 
на нем незавершенным незаконсервирован-

ным капитальным строением

Площадь 
(га)

Наличие инженерных сетей
Начальная цена 

(рублей)
Затраты

Задаток

(рублей)

1

г. п. Руденск, ул. Кристальная, 3. 

Кадастровый номер: 624455700001001317.

Инвентарный номер 602/U. 
Наружная площадь 76 кв. м, 

готовность строения 12 %, фундамент – бетон

0,1178
Сети электроснабжения, 

газоснабжение, водоснабжение
16077,13

1684,39 +

расходы за размещение 
объявлений

1607,71

Повторный аукцион состоится 28 марта 2019 года в 10.00 по адресу: г. п. Руденск, ул. Ленинская, д. 17, Пуховичского района Минской области. 

Задаток перечисляется на р/с BY29АКВВ36046251600006000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код АКВВВY2X, УНП 600177785, ОКПО 04429757. 

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 27 марта 2019 года до 17.00 по вышеуказанному адресу. Контактные телефоны:

(801713) 5-32-80, 5-32-75, 5-31-80.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукцио-

на. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры по земельным 

участкам подлежат возмещению в установленном законодательством порядке.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению государственного учреждения 

«Дворец культуры имени М. Горького» (продавец) проводит открытый аукцион права заключения договора аренды части капитального строения – не-

жилого помещения общ. пл. 163,8 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания дворца культуры (инв. № 610/С-13856) по адресу: Минская область, 

г. Борисов, пр. Революции, 49, для размещения пункта общественного питания (кафетерия) с режимом работы с 10.00 до 22.00.

Общая площадь, кв. м 163,8

Срок договора аренды 3 года

Условия Победитель аукциона обязан провести текущий ремонт помещения без возмещения затрат

Земельный участок, на котором располагается Объект Кадастровый номер – 640400000010000725, пл. 2,2190 га

Начальная цена права 
заключения договора аренды, бел. руб.

659,70 руб.

Сумма задатка, бел. руб. 65,90

Размер ежемесячной арендной платы
за сдачу в аренду Объекта

122,85 базовой арендной величины

Базовая арендная величина с 12.02.2019 составляет 16,11 бел. руб. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно устанавли-

вается Советом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему 

и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

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

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арендодателю 

сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и про-

ведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капи-

тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным 

постановлением Совета Министров республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства. Аукцион состоится 22.04.2019 

в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 18.04.2019 до 17.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «САКВОЯЖ»
Предметы торгов

Лот № 1

1) Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-26758 площадью 
470,2 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: 
склад № 9), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
144500000022000474, площадью 0,8146 га, по адресу: 

Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 5У/1. 

Составные части и принадлежности: железобетонный забор площадью 
464 кв. м, металлические ворота, водопроводная сеть протяженностью 
157,6 м, канализационная сеть протяженностью 129,8 м, 3 железобетонных 
опоры, асфальтобетонное покрытие площадью 642 кв. м, асфальтобетонная 
площадка площадью 38 кв. м.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-26762 площадью 
475,0 кв. м (назначение: здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: склад 
№ 8 ГП участка красок), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 144500000022000474, площадью 0,8146 га, по адресу: 

Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 5У. 

Составные части и принадлежности: асфальто-бетонное покрытие площадью 
602 кв. м

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

64 620,00 Задаток, руб. 6 462,00

Лот № 2

1) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-23990 площадью 
178,0 кв. м (назначение: здание многоквартирного жилого дома, наимено-
вание: 4-квартирный жилой дом), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 140100000001014055, площадью 0,0547 га, по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Мицкевича, д. 63.  

Составные части и принадлежности: сарай, уборная

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

167 400,00 Задаток, руб. 16 740,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 
№ 100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 2 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 1 апреля 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, возмещает затраты 
на организацию и проведение аукционных торгов, 

включая вознаграждение Организатору аукционных торгов

Ранее извещение о продаже имущества Униатрного придприятия 
«Саквояж» опубликовано в газете «Звязда» от 22.01.2019 г.

УСЁ ЗО ЛА ТА СВЕ ТУ
Знак ім пэ ту, мі ру, 

шчас ця і над зеі на ўда-

чу — ва сіль ко вая жар-

птуш ка — но вы сім вал 

з'я віў ся сё ле та ў БСЖ. 

На дум ку яе ства раль ні-

цы, мас тач кі Жан ны Ма ро за вай, 

гэ ты ка зач ны воб раз ува саб ляе 

ба га ты ўнут ра ны свет жан чы ны.

— Жан чы ны пры хо дзяць у наш 

са юз па на ка зе сэр ца, па ўлас ным 

імк нен ні. І ад та го, як яны пра цу-

юць дзе ля гра мад ства і лю дзей, за-

ле жыць вель мі шмат, — упэў не на 

Мар' я на ШЧОТ КІ НА, кі раў нік Бе-

ла рус ка га са ю за жан чын, на мес-

нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі.

— Мы пры свя ча ем вам вер шы, 

спя ва ем пес ні, ад нак муж чы ны без 

вас не здоль ныя ні чо га зра біць. 

І праб ле му дэ ма гра фіі без вас мы 

так са ма не вы ра шым. На пе ра дзе 

ў нас ра бо ты шмат дзе ля даб ра-

бы ту на шай кра і ны. За ста вай це ся 

жыц ця ра дас ны мі і квіт не ю чы мі, — 

па жа даў, він шу ю чы пе ра мож цаў, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла-

ру сі Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, і па дзя-

ка ваў жан чы нам за са ма ад да-

насць у жыц ці і пра цы.

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, мі ністр 

пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Бе ла ру сі па жа да ла ўдзель ні цам 

свя та са мых вер ных і са праўд ных 

муж чын по бач і па больш дзі ця ча га 

сме ху ў ха це:

— Дзя куй за ва шы ру кі, ду шу 

і стаў лен не да пра цы. Ка жуць, як 

су стрэ неш 8 Са ка ві ка, так і год 

пра вя дзеш. Мы яго ад зна чы лі доб-

ра, і гэ тае ме ра пры ем ства — чар-

го вае свя та і па цвяр джэн не та го, 

як шмат мы зна чым у жыц ці кра і-

ны, гра мад ства і муж чын.

На мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та Ула дзі мір ЖАЎ-

НЯК вы ка заў над зею, 

што кон курс БСЖ бу дзе 

доў жыц ца столь кі, каб 

ад зна чыць уз на га ро дай 

усіх жан чын Бе ла ру сі, бо 

кож ная з іх най леп шая. 

А се на тар Алег РУ МО, 

ды рэк тар МНПЦ хі рур гіі, 

транс план та ло гіі і ге ма та ло гіі да-

даў, што «ў на шых жан чы нах ёсць 

усё, што трэ ба для жыц ця, і яны 

ва ло да юць усім зо ла там све ту».

«ДЗЯ КУЙ ТА БЕ, МА ТУ ЛЯ...»
Сё ле та жан чын го да ўга на роў-

ва лі ў пя ці на мі на цы ях: «Лі дар ства 

і па спя хо вае кі раў ніц тва», «Ак тыў-

ная жыц цё вая па зі цыя», «Ма ця-

рын ская сла ва», «Гас па ды ня ся ла» 

і «Ду хоў насць і куль ту ра». А яшчэ 

дру гі год за пар па-за ме жа мі на-

мі на цый БСЖ уру чае асаб лі вую 

ўзна га ро ду «За ад да насць Бе ла-

рус ка му са ю зу жан чын». Сё ле та 

яе атры ма ла Іры на АРА БЕЙ, на-

мес нік стар шы ні Брэсц кай аб-

лас ной ар га ні за цыі БСЖ.

Ад нак са май ура жаль най і лас-

ка вай на мі на цы яй свя та ста ла ма-

ця рын ская. Бо сё ле та най леп шых 

ма туль го да ўзна га родж ва лі і дзя-

ка ва лі ім не толь кі вы со кія гос ці, 

а і іх дзе ці.

— Дзя куй та бе, ма ту ля, за тое, 

што пры ві ла лю боў да на шай бе-

ла рус кай куль ту ры, за тыя бяс-

сон ныя но чы, які мі ства ра лі ся 

мае дзі ця чыя кан цэрт ныя кас цю-

мы, — звяр нуў ся да сва ёй ма мы, 

Яні ны ВА ШЧУК, якую ад зна чы лі 

ў на мі на цыі «Ма ця рын ская сла ва», 

спя вак Юрый ВА ШЧУК (Тэа). — 

Ад ной чы, яшчэ ў юнац тве, мне 

трэ ба бы лі гро шы на пра фе сій ную 

аран жы роў ку. А ма ту лі вель мі па-

трэб ныя бы лі асен нія бо ты, ад нак 

яна вы ра шы ла на ка рысць аран-

жы роў кі. І сён ня я бу ду спя ваць для 

ця бе, ма мач ка.

А спя вач ка Анас та сія ЦІ ХА НО-

ВІЧ ра зам са сва ёй ма ту ляй, на род-

най ар тыст кай Бе ла ру сі, Яд ві гай 

ПА ПЛАЎ СКАЙ, якую ўга на ра ва лі ў 

на мі на цыі «Ду хоў насць і куль ту ра», 

у якас ці му зыч на га па да рун ка сва-

ёй ма ме і ўсім пры сут ным так са ма 

вы ка на ла кра наль ную пес ню.

ВЕ ДАЦЬ СВА ІХ ГЕ РА ІНЬ
Бе ла рус кія жан чы ны і праў да 

асаб лі выя і апан та ныя сва ёй спра-

вай. На прык лад Воль га МА ЗУ РО-

НАК, бя гун ня на доў гія дыс тан-

цыі, ма рыць за ва я ваць алім пій скі 

ме даль і не ўяў ляе сваё жыц цё без 

спор ту:

— Вель мі пры ем на, хва лю ю-

ча і прэ стыж на атры маць та кую 

ўзна га ро ду і ацэн ку ма ёй пра цы. 

Спорт — гэ та не прос та спа бор-

ніц твы на час. Гэ та ў ней кім сэн се 

мас тац тва, да яко га нель га пры-

ву чыць, а мож на толь кі па лю біць. 

Та му я жа даю ўсім знай сці та кую 

спра ву, якую б яны лю бі лі і шчы ра 

пра ца ва лі ў сва ёй га лі не.

А Ган на ГАР ЧА КО ВА, стар шы-

ня праў лен ня Мін скай аб лас ной 

ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та ва-

рыст ва ін ва лі даў, паў стае ў не-

каль кіх іпас та сях. Яна і гра мад скі 

дзе яч, і трэ нер-кі раў нік шко лы тан-

цаў, і чэм пі ён ка:

— Не ма гу ска заць, які з ма-

іх за ня ткаў для мя не най больш 

цэн ны. Што дня прос та ста ра еш ся 

ра біць неш та на ра дасць лю дзям. 

Пра ўзна га ро ды і не ду ма еш, га-

лоў нае, каб бы ла вя лі кая ка рысць, 

ад нак сён ня эмо цыі — прос та це-

раз край.

Сё лет няе свя точ нае ўзна га ро-

джан не БСЖ за вяр шыў па чат кам 

но вай ак цыі «Жа но чы твар Пе ра-

мо гі», пры све ча най 75-год дзю пе-

ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не. 

Бе ла русь па він на па мя таць усіх 

сва іх ге ро яў і ге ра інь, лі чаць у са-

ю зе. Та ма ра Аляк се еў на ЗА ЎГА-

РОД НЯЯ-ЮРА СА ВА, Ва лян ці на 

Паў лаў на ЧУ ДА Е ВА і Лі дзія Кан-

драць еў на ВОЛ КА ВА — ве тэ ра-

ны, якіх уша ноў ва лі, да ючы старт 

гэ тай ак цыі.

— У БСЖ не іс нуе па няц ця 

ўзрос ту. Усе яго чле ны зай ма юць 

ак тыў ную жыц цё вую па зі цыю і ма-

юць жа дан не ра біць кра і ну квіт не-

ю чай, пад трым лі ва юць жан чын і 

пры кла да юць усе на ма ган ні для 

та го, каб гра мад ства ца ні ла жа но-

чую ро лю, — за ўва жы ла Мар' я на 

Шчот кі на.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Жан чы на-ма ці сім ва лі зуе са бой лю боў да жыц ця, жан чы на-на-

стаў ні ца рых туе дзе так да ста лас ці, жан чы на-жон ка абе ра гае 

ачаг і штур хае муж чы ну на не ве ра год ныя ўчын кі, жан чы на-ба-

бу ля аб' яд ноў вае ўсё пе ра лі ча нае, дзя ку ю чы ёй жыц цё ста-

но віц ца яшчэ больш пры ем ным. Ву чо ныя, прад пры маль ні цы, 

ма та цык ліст кі, ра та валь ні цы, ма ці — ак тыў ныя, ці ка выя, пры-

го жыя, якія мо гуць усё і заўж ды за ста юц ца на вы шы ні. Та кія 

сло вы гу ча лі на ад рас усіх бе ла рус кіх пры га жунь, якія пры сут-

ні ча лі на ўра чыс тым ме ра пры ем стве — уз на га ро джан ні «Жан-

чын го да — 2018», 

дзе Бе ла рус кі са юз 

жан чын адзі нац-

ца ты раз ус хва ляў 

жа но чую са ма ад да-

насць і вер насць са-

бе, сям'і, пра цы.

ВА СІЛЬ КО ВАЯ ЖАР-ПТУШ КАВА СІЛЬ КО ВАЯ ЖАР-ПТУШ КА

Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


