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— Ме ма ры ял бу дзе рэ кан-

стру я ва ны i знач на па шы ра-

ны, — ад зна чае на мес нiк стар-

шы нi Кi раў ска га рай вы кан ка-

ма Тац ця на БЯ ЛЯЎ СКАЯ. — 

Ле тась вяс ной быў аб' яў ле ны 

кон курс на най леп шую iдэю для 

гэ та га ме ма ры я ла. Пе ра маг ла 

пра па но ва мiн скiх аў та раў. Па-

чы на ла ся ўсё з ад ной ува ход-

най гру пы, а по тым iдэю раз вi лi 

да лей. Яе пад тры маў стар шы-

ня Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ле а нiд За яц. Бор кi ста нуць мес-

цам смут ку i па мя цi рэс пуб лi-

кан ска га маш та бу.

Па ра лель на мы су мес на з 

по шу ка вым клу бам «Вiк кру» 

шу ка ем iм ёны кож на га, хто за-

гi нуў у дзень тра ге дыi. З ар хiў-

ных звес так вя до ма, што iх бы-

ло бо лей за дзве ты ся чы, але 

па куль уста на вi лi iм ёны толь кi 

650 ча ла век.

Боль шая част ка ра бот фi-

нан су ец ца з аб лас но га бюд жэ-

ту, пра ект уклю ча ны ў iн вест-

пра гра му. Шмат ча го ро бiц ца 

i на ах вя ра ван нi. Пры ад дзе ле 

iдэа ла гiч най ра бо ты, куль ту ры 

i па спра вах мо ла дзi Кi раў ска-

га рай вы кан ка ма i Ба ра вiц кiм 

сель вы кан ка ме ад кры тыя два 

даб ра чын ныя ра хун кi, на якiя 

па сту па юць гро шы з усiх кут коў 

кра i ны. I не ка то рыя ах вя ру юць 

вель мi важ кiя су мы. На прык-

лад, член-ка рэс пан дэнт На цы я -

наль най ака дэ мii на вук Аляк-

сандр Ка ва ле ня аса бiс та пе ра-

лi чыў тры ты ся чы руб лёў, столь-

кi ж па кла ла на ра ху нак га лоў ны 
рэ дак тар «Бел кар та гра фii» Га-
лi на Ля ха ва. У спi се ах вя ра валь-
нi каў — Фонд мi ру, праф са ю зы, 
прад пры ем ствы, ар га нi за цыi, 
звы чай ныя лю дзi...

МА ЦI НАД ПУС ТОЙ 
КА ЛЫС КАЙ 
I КА ЛО ДЗЕЖ СЛЁЗ

Гэ та не маг чы ма апi саць 

сло ва мi. Як i стры маць слё зы. 

У аг нi гi нуць жан чы ны, муж чы-

ны, дзе цi, ста рыя... Да ло нi, тва-

ры, ру кi — лю дзi рвуц ца з пек ла, 

але чор ная пра жэр лi вая iс то та 

па глы нае iх, не жа да ю чы ад пус-

каць. Скульп та ры пе рад адуць 

гэ ты жах з да па мо гай ме та лу ў 

вы гля дзе клу боў ды му, з яко га 

не мо гуць вы зва лiц ца лю дзi. 

Яны, як птуш кi, што тра пi лi ў 

сi ло, яшчэ спра бу юць не як уха-

пiц ца за жыц цё. На ват на па-

пе ры гэ та вы гля дае страш на. 

Аў та ры кан цэп цыi вель мi дак-

лад на пе ра да юць тра гiзм та го, 

што ад бы ло ся ў Бор ках. Над 

на паў нен нем ме ма ры яль най 

пра сто ры пра цу юць мiн скiя 

скульп та ры Iван Ар цi мо вiч i 

Аляк сандр Са ка лоў, паз ней 

на ста дыi пра ек та ван ня да iх 

да лу чы ла ся ма гi лёў скi пе да-

гог-ар хi тэк тар Ма рыя Ле ва-

шо ва. Свi ран, ка ло дзеж слёз, 

спа ле ныя ха ты — усё тое, што 

за ста ло ся ў Бор ках пас ля кар-

най апе ра цыi, бу дзе ад ноў ле на 

ў ма ну мен таль ным мас тац тве. 

Ця пер бу ду ец ца ўва ход ная гру-

па, якую пра па на ва лi мiн ча-

не, — кам па зi цыя ўяў ляе са бой 

стра ху паў раз бу ра на га до ма, 

унут ры яко га над пус ту ю чай 

ка лыс кай зна хо дзiц ца фi гу ра 

смут ку ю чай ма цi.

— Усё бу дзе ство ра на з бе-

то ну, брон зы i чор на га гра нi-

ту, — рас каз вае аў тар iдэi Iван 

Ар цi мо вiч. — Звер ху пла ну ем 

зра бiць ма за i ку з апа ла ва га 

шкла, каб быў эфект тле ю ча га 

ву гол ля. Каб уз мац нiць гра дус 

уз дзе ян ня, да дат ко вы эфект 

ство раць пад свет ка ў вя чэр нi 

час i гу ка вое су пра ва джэн не, 

якое бу дзе ўклю чац ца, як толь кi 

ча ла век увой дзе ў гэ тую зо ну.

Уся алея пры ду ма на i зрэ жы-

сi ра ва на та кiм чы нам, каб мож-

на бы ло па этап на ўспры маць 

усе эле мен ты комп лек су. Тра-

ту ар ная сця жын ка пра вя дзе нас 

паўз зру бы хат, на якiх бу дуць 

раз ме шча ны плi ты з не ржа ве ю -

чай ста лi са сло ва мi све дак 

тра ге дыi. Усё бу дзе на гад ваць 

пра тое, што тут ад бы ва ла ся, — 

аклад ад iко ны ў чыр во ным ку-

це, ку фар з рас кi да ным адзен-

нем, дзi ця чыя цац кi...

— Мы вяр та ем лю дзей у той 

да лё кi 1942 год, на дру гi дзень 

пас ля тра ге дыi, — ка жа скульп-

тар. — У вёс цы нi ко га ня ма, 

толь кi ма цi, якая быц цам за сну ла 

ад го ра. Мы па кла па цi лi ся i пра 

тое, каб ча ла век, прай шоў шы 

гэ ты жах лi вы шлях, ад чуў неш-

та на кшталт ачы шчэн ня. Пра ду-

гле джа на так зва ная аб вод ная 

сця жын ка, каб не вяр таць яго 

праз ме ма ры ял. Ёсць яшчэ ад на 

кра са моў ная дэ таль у гэ тай кам-

па зi цыi — чор ны ка ло дзеж, якi 

бу дзе ўяў ляць са бой па лi ра ва ны 

куб, сха ва ны ў зру бе. Па верх ню 

яго зро бяць па доб най да вод-

най ра бiз ны, быц цам ад люд скiх 

слёз — i не толь кi па Бор ках, а па 

ўсiх на се ле ных пунк тах Бе ла ру сi, 

якiя паў та ры лi лёс вёс кi.

Тэ ма вай ны на огул вель мi 

блiз кая кож на му жы ха ру Бе ла-

ру сi. Асаб лi ва ка лi азiр нуц ца на-

зад i ўклю чыць сваю па мяць.

— Ка лi па раў ноў ваць гэ тую 

тра ге дыю з Ха тын ню, то коль-

касць ах вяр у Бор ках бы ла ў 

ра зы боль шая, — ка жа Iван 

Ар цi мо вiч. — Мы шмат пра ца-

ва лi з гiс то ры ка мi i ар хi вiс та мi 

i вель мi пра сяк ну лi ся тэ май. На 

15 чэр ве ня 1942 го да гэ та бы-

ла са мая вя лi кая кар нiц кая апе-

ра цыя на тэ ры то рыi Еў ро пы. 

Па доб на га свет яшчэ не ба чыў. 

За дзень бы ло знi шча на дзве 

ты ся чы ча ла век мiр на га на-

сель нiц тва — сем вё сак... Мы 

ха це лi, каб ме ма ры ял рэ аль на 

ад люст роў ваў тра ге дыю ча ла-

ве ка i асоб на ўзя тай сям'i, па-

ка заў шы гэ тым тра ге дыю ўсёй 

Бе ла ру сi. Кра i на па сён няш нi 

дзень цяж ка пе ра жы вае гэ тыя 

па дзеi, та му мы пра iх згад ва ем 

i га во рым. Мой дзед так са ма 

быў за бi ты. Ён быў пар тый ны 

ра бот нiк i за стаў ся ў Ма гi лёў-

скай воб лас цi, каб ар га нi за ваць 

пад поль ны рух. Нех та яго здаў 

фа шыс там...

А ДРЭ ВА 
СТА НЕ БЕ ТО НАМ

З па чат ку го да ў Бор ках 

раз вяр ну ла ся вя лi кая бу доў ля. 

Га лоў ны пад рад чык — ма гi лёў-

скi будт рэст № 12. На мес цы 

ця пер iдуць ра бо ты па бу даў-

нiц тве ўва ход най гру пы, дзе 

бу дзе раз ме шча на скульп ту ра 

«Смут ку ю чая ма цi».

— Скла да насць ра бот у тым, 

што ўсе кан струк цыi на хi ле-

ныя пад роз ны мi вуг ла мi, рэ-

льеф ныя, з асаб лi вым ма люн-

кам, — ка жа бры га дзiр Ар цём 

Каз лоў. — I ўсе бе тон ныя, а пад 

бе тон па трэб на бы ла спе цы яль -

ная апа луб ка. Мы яе бра лi ў 

арэн ду ў Мiн ску. З та кiм мы 

пра цу ем упер шы ню.

— Па доб ных аб' ек таў мы 

ра ней дак лад на не бу да ва лi, — 

ад зна чае на мес нiк га лоў на га iн-

жы не ра будт рэс та № 12 Юрый 

Мi ха ту лiн. — Ён цяж кi, та му што 

кан струк цыi не звы чай най фор-

мы — усе на хi ле ныя. У нас у 

кра i не ёсць фiр мы, якiя ро бяць 

апа луб ку для не стан дарт ных 

ра шэн няў. Дык яны ме сяц ду-

ма лi, як нам зра бiць тое, што 

за пра ек та ва на. Акра мя ўся-

го iн ша га, бе тон па вi нен быць 

цём на га ко ле ру, каб ства ра ла-

ся iмi та цыя зга рэ ла га бяр вен ня. 

Гэ та га эфек ту мы да ся га ем спе-

цы яль ны мi фар ба валь нi ка мi. А 

каб атры маць тэкс ту ру дрэ ва, 

апра цоў ва ем дош кi аг нём i за-

чы шча ем iх шчот ка мi.

Яшчэ больш скла да ная кан-

струк цыя свiр на, асаб лi ва крок-

вен най сiс тэ мы — яна на хi ле на 

яшчэ i да зям лi. Гэ та ўтрая ця-

жэй зра бiць. Мы доў га вы ра ша-

лi, як за ма ца ваць апа луб ку.

Лю дзi пра цу юць на аб' ек це 

вах та мi — па 12 га дзiн сем дзён 

на ты дзень, каб па спець уклас-

цi ся ў тэр мiн. Па куль у бу даў нiц-

тве за дзей нi ча ны бе тон шчы кi, 

по тым за спра ву возь муц ца гра-

нiт чы кi, элект ры кi, якiя бу дуць 

пра ца ваць над элект ры фi ка цы-

яй аб' ек та, на апош нiм эта пе 

пад клю чац ца азе ля няль нi кi.

— Да рож кi там так са ма бу-

дуць не звы чай ныя — шэ рыя,

а ў цэнт ры — з чор на га гра-

нi ту, — удак лад няе су раз моў-

ца. — Устаў ка бу дзе сiм ва лi-

за ваць сму так, якi пе ра жы лi 

жы ха ры. Як толь кi ча ла век 

па ды дзе да ўва ход най гру пы, 

спра цуе дат чык ру ху i ўклю чац-

ца му зы ка i пад свет ка.

ГА ДЗIН НIК З ПА ПЯ ЛI ШЧА
Сён няш нiя Бор кi — гэ та 

28 да моў, дзе жы вуць у асноў-

ным пен сi я не ры i дач нi кi. У вёс-

цы ня ма нi вод най да ва ен най 

па бу до вы — усе ха ты та го ча су 

зга рэ лi пад час жах лi вай кар най 

ак цыi. Но выя да мы па ча лi з'яў-

ляц ца тут у 1945–1946 га дах. 

Дом ста рас ты вёс кi Ле а нi да 

Шпа коў ска га па бу до вы 1953-га, 

да рэ чы, — бы лая шко ла, дзе 

ён ву чыў ся. Там, дзе мы за раз 

раз маў ля ем, быў клас i ста я ла 

пар та, за якой ён ся дзеў. Больш 

за 30 га доў та му бу ды нак шко-

лы прый шоў у за ня пад, яго збi-

ра лi ся знес цi, i су раз моў ца яго 

вы ку пiў.

— Нi вок наў не бы ло, нi дзвя-

рэй — шко ла моц на па цяр пе ла 

ад па жа ру, — згад вае гас па-

дар. — Усё пас ля да во дзiў да 

ла ду. За тое гля дзi це, коль кi ў 

мя не па ко яў. Для ма ёй вя лi кай 

сям'i гэ та бы ло са мае пры дат-

нае мес ца.

— Ма ёй ма цi, Ма рыi Шпа-

коў скай, бы ло ў 1942-м 12 

га доў, яна цу дам па збег ла 

страш най до лi сва iх зем ля-

коў, — рас каз вае гiс то рыю 

сям'i Ле а нiд Шпа коў скi. — На-

пя рэ дад нi тра ге дыi яна ра зам 

з дзе дам i ста рэй шай сяст рой 

прый шла ў Бор кi да род ных. 

Але яны, на шчас це, па спе лi 

сыс цi да та го, як усё па ча ло-

ся. Бег лi да моў, у сваю Ка бы-

лян ку, з жах лi вай вест кай, што 

Бор кi па ляць. Праз лес да вёс кi 

ру кой бы ло па даць, але нем цы 

ба я лi ся пар ты за наў i па еха лi 

ў аб' езд. А ка лi пры еха лi, жы-

ха ры ўжо па спе лi сха вац ца ў 

ле се. Кар нi кi яшчэ ней кi час 

зна хо дзi лi ся ў вёс цы, зва лi лю-

дзей вяр нуц ца, маў ляў, нi чо га 

дрэн на га iм не зро бяць, але нi-

хто не вый шаў. I та ды яны спа-

лi лi да мы. А з Бо рак за ста лi ся 

адзiн кi — тыя, хто цу дам вы-

жыў. Кар нi кi за хо дзi лi ў ха ту, 

за бi ва лi жан чын i ста рых пры-

кла да мi, дзя цей ка ло лi шты ка-

мi, кi да лi пад печ i на печ, ку ды 

час цей за ўсё ха ва лi ся лю дзi, 

гра на ты. I ра бi лi гэ та ў асноў-

ным па лi цаi — на шы, укра iн-

скiя, мал даў скiя. А нем цы ста я-

 лi ў ачап лен нi.

Муж чы на па каз вае га дзiн-

нiк, якi знай шоў на тым мес цы, 

дзе па лi лi лю дзей.

— По тым у му зей пе ра-

дам, — ка жа ён. — Гэ та ка ман-

дзiр скi га дзiн нiк, з зор кай. З iм 

звя за на сум ная гiс то рыя. Гэ та 

рэч дзядзь кi на ша га зем ля ка — 

Але га Са ка дын ца, баць ка яко га 

жыў тут, не па да лёк. Ад ной чы 

ён мне па ка заў га дзiн нiк са сло-

ва мi, што ў яго бра та Ва сi ля быў 

яшчэ леп шы, ка ман дзiр скi, на 

15 ка мя нях. Брат яго зга рэў у 

свiр не ра зам з ад на вяс коў ца мi. 

Гэ ты га дзiн нiк я як раз на тым 

са мым мес цы знай шоў. Ха це лi 

ў мя не яго за браць у мінскі му-

зей, але я не ад даў. Ён па вi нен 

быць у на шым му зеi.

Вы хо дзiм са ста рас там ва 

двор, каб па гля дзець, дзе бы-

ла да ва ен ная шко ла, дзе ста яў 

той са мы страш ны свi ран. Усё 

по бач. А свi ран на огул ста яў 

прос та на сён няш нiм ага ро дзе 

Ле а нi да Шпа коў ска га.

— А за ма iмі вы шка мi i да ва-

ен ная шко ла зна хо дзi ла ся, — 

удак лад няе су раз моў ца. — А 

по бач з той шко лай — ка ло-

дзеж. Ка жуць, ён быў поў ны 

тру па мi да кра ёў...

АЛЕЯ, ВО ЗЕ РА I ПАРК
Па ра лель на з бу даў нi ка мi 

пра цу юць i мяс цо выя ўла ды. 

Вы ка наў ца аба вяз каў стар-

шы нi Ба ра вiц ка га сель вы-

кан ка ма Юрый БА БIЦ КI па-

каз вае, якiя ра бо ты ўжо зроб-

ле ны. Зно сяц ца спа рах не лыя 

бу дын кi, зра за юц ца ава рый ныя 

дрэ вы, вы ся ка ец ца кус тоўе. На 

ўскрай ку вёс кi шчы руе эк ска-

ва тар.

— Раб лю рэ куль ты ва цыю, 

зно шу ста рыя да мы. Та кiх 

тут 12, — дае спра ва зда чу ма-

шы нiст ад круг лян скай ар га нi-

за цыi «Аг ра пра мтэхс наб» Ула-

дзi мiр Са мы ка.

— Па куль усё толь кi па чы-

на ец ца, — ка жа стар шы ня 

сель са ве та. — Пры бi ра ем усё, 

што псуе пей заж, бу дзем ста-

вiць ага ро джы, акуль тур ваць 

тэ ры то рыю. Вунь той сi нi дом, 

да яко га бу дзе вес цi ме ма ры-

яль ная сця жын ка, клуб — там 

раз мес цiц ца му зей. Па ба ках 

сця жын кi вы са дзiм дрэ вы, па-

се ем тра ву. Ка ля во зе ра бу дзе 

зо на ад па чын ку з аль тан ка мi i 

лаў ка мi.

Га лi на Та ра саў на Кар пен ка 

жы ве ў Бор ках 60 га доў, яна ра-

зам з дач кой-пен сi я нер кай ад на 

з ня мно гiх ка рэн ных жы ха роў, 

якiя тут яшчэ за ста лi ся. Ёй цi-

ка ва на зi раць, якiя пе ра ме ны 

ця пер тут ад бы ва юц ца.

— Бы ла вя лi кая вёс ка, пра-

ца вi тая, шмат жы вё лы тры ма-

лi, — згад вае яна бы лыя ча-

сы. — За раз нi ко га амаль не 

за ста ло ся. Ля гу спаць — не 

спiц ца, i я ўспа мi наю, як ве-

се ла i ра дас на мы жы лi. Бы ло 

200 два роў, а лю дзей амаль 

400. Ця пер i па раз маў ляць ня-

ма з кiм.

Жы лых да моў у вёс цы ма ла, 

ста цы я нар ных са цы яль ных 

аб' ек таў ня ма. Два ра зы на 

ты дзень сю ды пры яз джа юць 

аў то бус i аў та кра ма. Але хут ка 

Бор кi бу дзе не па знаць. I жы ха-

роў гэ та на тхняе.

Бу дуць акуль тур вац ца i мяс-

цо выя мо гiл кi. На iх шмат ка мя-

нёў — гэ та па ха ван нi тых, хто 

па мёр яшчэ да вай ны. Мо гiл кi 

ўжо зраў ня лi ся з зям лёй, а ка-

мя нi ля жаць. Тут жа знай шлi 

свой веч ны спа кой i ах вя ры той 

жу дас най тра ге дыi.

— Зi мой на мо гiл ках знес лi 

ава рый ныя дрэ вы, ця пер бу-

дзем кар ча ваць пнi i ра бiць 

сця жын кi, — ка жа вы ка наў ца 

аба вяз каў стар шы нi сель вы-

кан ка ма. — За ўсi мi мо гiл ка мi 

за ма ца ва ны прад пры ем ствы 

i ар га нi за цыi. Ад ным сло вам, 

пра цу ем на ўсю моц. Гэ та ж бу-

дзе комп лекс рэс пуб лi кан ска га 

маш та бу! Да пер ша га чэр ве ня 

па вiн ны скон чыц ца ўсе не аб-

ход ныя ра бо ты, а 15 чэр ве ня, 

у дзень тра гiч най да ты для вёс-

кi Бор кi, пла ну ец ца ад крыц цё 

ме ма ры я ла.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

Вёс ка Бор кi, Кi раў скi ра ён.
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МАЦ НЕЙ, ЧЫМ «IДЗI I ГЛЯ ДЗI»

 Ка мен та рый у тэ му
На мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Ва ле-

рый МА ЛА ШКА:

— Пры во дзiм у па ра дак сам на се ле ны пункт — зно сяц ца 

пус ту ю чыя да мы, акуль тур ва юц ца ву лi цы, гра ма дзян скiя мо-

гiл кi, якiя зна хо дзяц ца ў не па срэд най блiз ка сцi ад ме ма ры я ла. 

Той пом нiк, якi быў ра ней, так са ма iн тэ гра ва ны ў агуль ную 

кан цэп цыю ме ма ры я ла. Сён ня мы ве да ем бо лей i iм ён за гi-

ну лых, i вё сак, якiя бы лi спа ле ны ў Ма гi лёў скай воб лас цi. Яны 

так са ма па вiн ны быць па зна ча ны на па мят ных дош ках. Iдэя 

пом нi ка, пра па на ва ная ма ла ды мi мiн скi мi скульп та ра мi, вы-

раз на пе рад ае дра ма тызм той сi ту а цыi. Па мяць пра звер ствы 

па вiн на за ха вац ца, каб згад ваць у на шым не спа кой ным све це, 

чым за вяр ша юц ца ўсе ўзбро е ныя кан флiк ты.

Тац ця на БЯ ЛЯЎ СКАЯ дэ ман струе пра ект бу ду ча га ме ма ры я ла. 

У Бор ках ства ра ец ца ме ма ры ял рэс пуб лi кан ска га маш та бу. 

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление о при-
знании безвестно отсутствующим ЭПШТЕЙНА Гирша Гиршевича, 20.08.1927 
года рождения, проживавшего по адресу: Гомельская обл., г. Речица, ул. Вы-
гонная, д. 116. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить 
в суд Речицкого района в течение 2 месяцев со дня публикации имеющиеся 
сведения о Эпштейна Гирше Гиршевиче.

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
6 мая 2020 года в 15.30 проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная инфраструктура
Расходы по подготовке 

(руб.)

Начальная
цена земельного 

участка (руб.)

Задаток 
(руб.)

 1
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, 
участок № 13В

321080800601000901 0,1242 га
Имеется возможность 

электроснабжения, водоснабжения; 
дорога в гравийном состоянии

1498,13 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6396,3 639,63

2
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, 
участок № 5В

321080800601000897 0,1242 га
Имеется возможность 

электроснабжения, водоснабжения; 
дорога в гравийном состоянии

1412,47 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6396,3 639,63

3
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, 
участок № 9В

321080800601000896 0,1242 га
Имеется возможность 

электроснабжения, водоснабжения; 
дорога в гравийном состоянии

1412,47 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6396,3 639,63

4
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, 
участок № 216

321080800601001031 0,1302 га
Имеется возможность 

электроснабжения, водоснабжения; 
дорога в гравийном состоянии

1648,31 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6705,3 670,53

5
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, 
участок № 223

321080800601001034 0,1233 га
Имеется возможность 

электроснабжения, водоснабжения; 
дорога в гравийном состоянии

1649,89 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6349,95 634,99

6
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая, 
участок № 222

321080800601001032 0,1231 га
Имеется возможность 

электроснабжения, водоснабжения; 
дорога в гравийном состоянии

1581,39 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6339,65 633,96

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильи-
ча, д. 51 А, зал заседаний Гомельского райисполко-
ма, 06.05.2020 в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соот-
ветствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в объявлении расчетный счет задаток в раз-
мере, порядке и сроке, определенных в извещении.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных участков, вносят за-
датки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием 

кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы за-

датков (на расчетный счет с отметкой банка).
3. Гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотариального 

засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
3.1. представителем гражданина – нотариально удо-

стоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе 

граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт 
гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если ни один из участников аукциона в соответствии 
с решением комиссии не был признан победителем; 
заявление об участии в аукционе подано менее чем 
двумя участниками аукциона (в этом случае земель-
ный участок предоставляется в частную собственность 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
при его согласии, с внесением платы за земельный 
участок в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 %).

 Внесение платы за предмет аукциона и возмеще-
ние затрат на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения, осуществляются в 
установленном порядке победителем аукциона или 
единственным участником аукциона в течение 10 рабо-
чих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на 
расчетный счет № BY74АКВВ36414140200453100000 
Бобовичского сельского исполнительного комитета, фи-
лиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Ба-
рыкина, 94, код банка АКВВВ421302, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимы-
ми документами принимаются по адресу: Гомельский 
район, агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1 А, 
Бобовичский сельский исполнительный комитет, с даты 
опубликования извещения до 1 мая 2020 года.

Все желающие могут ознакомиться с документаци-
ей и земельными участками в Бобовичском сельском 
исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, 8 0232 907439.

ЗАО «Белреализация» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, 
BELTORGI.BY

Продавец: ООО «Утилизатор», УНП 491310209, 247035, Гомельская обл., 
Гомельский р-н, аг. Бобовичи, ул. Пролетарская 1а.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 8 апреля 2020 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ – Капитальное строение с инв. № 300/С-1967 (склад) 
общей площадью 801,8 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 340100000002000754 по адресу: Гомельская обл., г. Го-
мель, ул. Федюнинского, 27; Капитальное строение с инв. № 350/С-100410 
(склад) общей площадью 222,8 кв. м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 340100000002004773 по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Федюнинского, 27А; Капитальное строение с инв. № 350/С-
211751 (контрольно-пропускной пункт) общей площадью 55,2 кв. м, располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 340100000002000754 
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Федюнинского, 27/1.

Начальная цена предмета торгов – 650 400,00 бел. руб. с НДС. Шаг торгов – 5 %, 
задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. 

Тел. для ознакомления +37529 698-53-03.
Для участия в торгах необходимо в срок с 01.04.2020 г. 09.00 по 07.04.2020 г. 

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

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 при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах по приобретению предмета торгов. 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 оформляются в виде протоко-
ла. 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 и оплаты предмета торгов: не позднее десяти рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Открытое акционерное общество 

«Минский домостроительный комбинат», 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43, 

настоящим информирует, что общим собранием акционеров общества 
от 27 марта 2020 года принято решение 

о выплате дивидендов акционерам Общества.

Размер начисленных дивидендов за 2019 год на одну акцию – 0,31415 руб. 
Установлен следующий порядок выплаты дивидендов:
- акционерам – работникам Общества – по отдельным ведомостям одновре-

менно с выплатой заработной платы,
- сторонним акционерам, физическим лицам – через депозитарий ЗАО «Лидер-

Инвест» с 29.05.2020 по 30.06.2020,
- на акции, находящиеся в коммунальной собственности г. Минска – путем 

перечисления в финотдел администрации Фрунзенского района № 1 г. Минска не 
позднее 22 апреля 2020 года,

- на акции, принадлежащие другим юридическим лицам, – путем перечисления 
на их расчетные счета – с 29.05.2020 по 30.06.2020.

УНП 100258980

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует:

О снятии с аукциона по продаже имущества ОАО «Строймаш», назначенного 
на 02.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Рыбалко, 26 (актовый зал в здании 
столовой), ОАО «Строймаш» (извещение о проведении аукциона на bankrot.gov.by 
от 17.03.2020, в газете «Звязда» от 18.03.2020) лота № 2 – Производственный 
корпус (литейный участок) (здание специализированное для металлургического 
производства и металлообработки), инв. № 500/С-3905, общ. пл. 2737,0 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Рыбалко, д. 17

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

УНП 100104712

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О Б  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р ГА Х

ИП Савич Е. Н. проводит электронные торги 
по продаже объектов недвижимости ООО «Иствилтрейд»:
Лот № 1: машино-места, расположенные по адресу: г. Минск, ул. Л. Беды, 26Б 
(в количестве 60 единиц). Установить начальную цену Лота в размере 236 724,60 
доллара США по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты. 
Установить минимальную стоимость Лота в размере 169 089,00 долларов США по 
курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты. 

Лот № 2: помещение транспортного назначения – гараж – с инв. номером 500/D-
70778927, 57,10 м2, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Беды, 29, пом 25Н. 
Установить начальную цену Лота в размере 14 030,10 доллара США по курсу На-
ционального Банка Республики Беларусь на день оплаты. Установить минимальную 
стоимость Лота в размере 10 021,50 доллара США по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь на день оплаты.

Собственник имущества: ООО «Иствилтрейд» 
Торги будут проведены 15.04.2020 (9.00 – 18.00) 

на Единой системе электронных торгов, по адресу https://torgi.gov.by.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «БРЕСТСКИЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Предмет торгов – Лот:
1) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28842 (наименование: 
механический цех; назначение: здание специализированное для производства элек-
тротехнического, электронного и оптического оборудования) площадью 945,4 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1/3, механи-
ческий цех, на земельном участке с кадастровым номером 140100000001010166 
площадью 1,0055 га. 
Составные части и принадлежности: кабель АВБ 3x120+1x50, кабель АПВБ 
3x150+1x75;
2) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28853 (наименование: 
здание веерное; назначение: здание специализированное железнодорожного 
транспорта) площадью 928,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, пер. Фортечный, 1, Здание веерное, на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001010166 площадью 1,0055 га. 
Составные части и принадлежности: две пристройки, подъездной ж/д путь, подкра-
новый путь, покрытие из бетонных плит, ограждение железобетонное, двое ворот 
металлических, ограждение из ж/б плит на ж/б столбах, кабель АВБ 3x120+1x50;
3) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-5048 (наименование: склад; 
назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ) площадью 233,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1/6, на земельном участке с 
кадастровым номером 140100000001010166 площадью 1,0055 га. 
4) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28849 (наименование: 
уборная; назначение: здание специализированное иного назначения), площадью 
5,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1/2, 
на земельном участке с кадастровым номером 140100000001010166 площадью 
1,0055 га. 
5) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28836 (наименование: 
проходная; назначение: здание специализированное иного назначения) площадью 
26,1 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 
1/1, на земельном участке с кадастровым номером 140100000001010166 площа-
дью 1,0055 га. 
6) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28847 (наименование: 
компрессорная; назначение: здание специализированное иного назначения), 
площадью 33,2 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, пер. 
Фортечный, 1/4, компрессорная, на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001010166 площадью 1,0055 га. 
Составные части и принадлежности: кабель АПРГ 3x50+1x25;
7) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89905 (наименование: 
тепловая сеть; назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства) протяженностью 21,0 м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, пер. Фортечный, 1/1, тепловая сеть. 
Составные части и принадлежности: участок тепловой сети;
8) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89906 (наименование: 
тепловая сеть; назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства) протяженностью 18,6 м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, пер. Фортечный, 1/4, тепловая сеть. 
Составные части и принадлежности: участок тепловой сети;
9) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89907 (наименование: сети 
питьевого водоснабжения; назначение: сооружение специализированное комму-
нального хозяйства) протяженностью 15,7 м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1/3, сети питьевого водоснабжения. 
Составные части и принадлежности: два трубопровода;
10) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89908 (наименование: 
сети технического водоснабжения; назначение: сооружение специализированное 
коммунального хозяйства) протяженностью 65,4 м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1, сети технического водоснабжения. 
Составные части и принадлежности: участок сети технического водоснабжения

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

184 065,50 Размер задатка, руб. 18 406,55

Продавец: ОАО «Брестский электротехнический завод» г. Брест, ул. Стро-
ительная, 56, УНП 200215500. Организатор торгов: Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: 
р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная ди-
рекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. 
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20-и рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Условия продажи: без 
условий. Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-
продажи. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший 
торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи объекта, 
а также вознаграждение Организатору аукциона в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона. Обременения: на земельном участке с када-
стровым номером 1401000000010101066, расположенном по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, пер. Фортечный, 1, расположено капитальное строение с инвентар-
ным номером 100/С-83788 (наименование: тепловая сеть (часть 2); назначение: 
сооружение коммунального хозяйства), протяженностью 149,5 м, переданное 
ОАО «Брестский электротехнический завод» по договору безвозмездного поль-
зования имуществом.

Аукцион состоится 14 апреля 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, 
329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Сведения о документах, которые необходимо 
предоставить для участия в аукционе, можно узнать у организатора аукциона по 
телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Последний день приема заявлений – 13 апреля 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Брестский электротехнический 
завод» опубликовано в газете «Звязда» от 14.03.2020.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «КОБРИНСКИЙ ССК»

Предмет аукциона – Лот: Капитальное строение с инвентарным номером 
123/С-29782 (наименование: навес; назначение: сооружение специализиро-
ванное складов, хранилищ), площадью 536,8 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Никольская, 58Г, на земельном 
участке с кадастровым номером 124350100002004639, площадью 0,2112 га.
Составные части и принадлежности: водопровод ввода

Начальная цена продажи, 
руб. (без НДС)

18 570,00
Размер задатка, 

руб.
1 857,00

Продавец: ОАО «Кобринский ССК», Брестская обл., г. Кобрин, ул. Никольская, 58, 
УНП 200040677. 
Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал. 
Р/с для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола аукциона. 
Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 
Условия продажи: без условий. Информация о возмещении затрат: участник 
аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от стои-
мости продажи объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 15 апреля 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325 

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционе и иную информацию 
можно узнать 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, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений – 14 апреля 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Кобринский ССК» 
опубликовано в газете «Звязда» от 17.08.2019.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩ АЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 421/С-5046 (назначение – здание специализированное организаций оптовой торговли, материально-технического снабжения и 
сбыта продукции, наименование – колбасный цех), обшей площадью 809,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3В

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 421355100001000149 площадью 0,4826 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания 
колбасного цеха), расположенном по адресу: Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3В

Начальная цена продажи – 62 832 руб. (шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два рубля) с учетом НДС

Сумма задатка – 6 283 руб. (шесть тысяч двести восемьдесят три рубля)

Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231391, Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4, 8-01594-217-83

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

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукциона

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

Аукцион состоится 5 мая 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 09.01.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 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 – 30 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71– Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion.


