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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: КАР ПЕН КА Н.У. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А.А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л.А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В.М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А.Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В.В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т.Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М.Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 292 44 12; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

22 лютага 2018 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

К
АБ не толь кі рай цэнтр быў 
утуль ны для жы ха роў і вель мі 
пры ваб ны для гас цей, мно гае 

зроб ле на ў Га ра доц кім ра ё не. Гэ та адзін 
з са мых ма ляў ні чых кут коў Бе ла ру сі. 
Зна хо дзіц ца на мя жы з Ра сі яй, та му 
не здар ма яго на зы ва юць паў ноч ны мі 
ўяз ны мі ва ро та мі на шай кра і ны. 
І ад та го, што ўба чаць гос ці за гэ ты мі 
ва ро та мі, у мно гім за ле жыць ура жан не 
аб на шай кра і не ў цэ лым.

І кі но, як у Бель гіі
Як сцвяр джае стар шы ня рай вы кан-

ка ма Пётр КА РА БАЧ, раз віц цё ра ё на 
ў пер шую чар гу за ле жыць ад яго жы ха-
роў, іх пра цы і эка но мі кі. У Га ра доч чы не 
больш за 8,6 ты ся чы пра цу ю чых. Ле тась 
тут ад кры лі пяць прад пры ем стваў, ар га-
ні за ва лі больш за 100 пра цоў ных мес цаў. 
Ся рэд ня ме сяч ная зар пла та ў кан цы го да 
скла ла ка ля 540 руб лёў.

Знач ныя зме ны ў Га рад ку ад бы лі ся 
на пя рэ дад ні аб лас но га свя та-кір ма-
шу пра цаў ні коў вёс кі «Да жын кі-2014». 
Та ды пра вя лі маш таб ныя ра бо ты па 
ра мон це, ма дэр ні за цыі жыл ля, доб-
ра ўпа рад ка ван ні. З'я ві лі ся но выя тра-
ту ар ныя да рож кі, фан та ны, ма лыя ар-
хі тэк тур ныя фор мы і на ват свет ла вое 
афарм лен не фа са даў. Су час нае аб ліч-
ча атры ма лі бу дын кі ўста ноў куль ту-
ры. Ка пі таль на ад ра ман та ва лі га рад скі 
Дом куль ту ры. Шмат ча го бы ло зроб-
ле на і для края знаў ча га му зея, дзі ця чай 
шко лы мас тац тваў, До ма ра мёст ваў і 
фальк ло ру.

А бы лы кі на тэ атр «Ра дзі ма» стаў 
куль тур на-асвет ніц кім цэнт рам «Га ра-
док». У ім сён ня су іс ну юць по бач цэнт-
раль ная біб лі я тэ ка, цэнтр пра ва вой ін-
фар ма цыі, вы ста вач ная за ла, ка вяр ня. 
Ёсць і ўтуль ная кі на за ла на 100 мес цаў. 
Да рэ чы, кі но дэ ман стру ец ца з вы ка ры-
стан нем бель гій ска га аб ста ля ван ня, у 
фар ма це 3D.

А на пя рэ дад ні на ва год ня га свя та ў 
Га рад ку ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё 

ба сей на, які ўва хо дзіць у склад фіз куль-
тур на-азда раў лен ча га комп лек су. Да рэ-
чы, ра ён ны цэнтр ужо доб ра вя до мы ў 
Еў ро пе, дзя ку ю чы лы жа ро лер най тра се 
пра цяг лас цю 7,5 кі ла мет ра.

Пас ля рэ кан струк цыі за пра ца ваў і ту-
рыс тыч на-азда раў лен чы комп лекс «Лос-
ві да». Ён мо жа стаць ад ной з най леп шых 
ся мей ных здраў ніц Бе ла ру сі.

Бу ду юць, ра ман ту юць
Жыл лё вае бу даў ніц тва — адзін з прыя-

ры тэ таў мяс цо вай ула ды ў са цы яль ных 
пы тан нях.

Ле тась тут зда лі пад ключ 17 жы лых 
да моў. І ў вы ні ку пе ра вы ка на лі га да вое 
за дан не на 8,7 %. У ліс та па дзе па ча лі бу-
даў ніц тва 40-ква тэр на га до ма — на ва сел-
ле пла ну ец ца ў лі пе ні.

За мі ну лы год ад ра ман та ва на 1,4 ты ся-
чы квад рат ных мет раў ву ліч на-да рож най 
сет кі і два мес цы ад па чын ку — уз доўж 
аў та ма біль най да ро гі. Так са ма доб ра-
ўпа рад ка ва на тры мес цы ад па чын ку ка-
ля ва да ёмаў.

Шмат ро біц ца і для па вы шэн ня якас-
ці сіс тэ мы аду ка цыі. На прык лад, ле тась 
на бы лі аб ста ля ван не для трох кам п'ю-
тар ных кла саў, муль ці борд. У ся рэд няй 
шко ле № 2 Га рад ка ўста ля ва ны ўні каль ны 
ска лад ром. Там жа ёсць тра са ту рысц ка-
пры клад но га мна га бор'я, ад кры та бар-
цоў ская за ла. Для дзя цей з ад да ле ных 
вё сак пры гэ тай шко ле ства ры лі ін тэр нат 
з год ны мі ўмо ва мі для пра жы ван ня, на-
ву чан ня і раз віц ця.

Ка лі лас ка, на «Пар нас»
У ра ё не больш за 170 пом ні каў і па мят-

ных мяс цін. З іх 49 за не се ны ў Дзяр жаў ны 
спіс гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Гэ та два пом ні кі ар хі тэк-
ту ры, 27 пом ні каў гіс то рыі і 20 — ар хеа ло гіі. 
А мас ле ніч ная аб ра да вая гуль ба «Па ха ван-
не Дзе да» мае ста тус гіс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас ці, як і тра ды цый ная тэх на ло гія 
ажур на га ткац тва Га ра доц ка га ра ё на.

Ка лі хто не ве дае, з гэ тых мяс цін па хо-
дзіць Кан стан цін Ве ра ні цын, аў тар ад на-
го з са мых вя до мых бе ла рус кіх тво раў — 
паэ мы «Та рас на Пар на се». Да рэ чы, сё-
ле та споў ніц ца 20 га доў свя ту на род най 
твор час ці, бе ла рус кай паэ зіі і фальк ло ру 
«Га ра доц кі Пар нас», якое пра во дзіц ца ў 
па чат ку чэр ве ня. У пра гра ме, як заў сё ды, 
кан цэр ты з удзе лам твор чых ка лек ты ваў 
ра ё на і гас цей з воб лас ці, май стар-кла сы 
на род ных умель цаў, вы ста вы вы ра баў на-
род най твор час ці «Та ра саў скія па на двор-
кі», на цы я наль най кух ні — «Та ра саў скія 
пры сма кі». Тра ды цый на ў рам ках свя та 
ад бу дзец ца аў то бус ная эк скур сія па ве ра-
ні цын скіх мяс ці нах, а так са ма свя та паэ зіі і 
пес ні «Ве ра ні цын ская зор ка». У ім пры ма-
юць удзел не толь кі зна ка мі тыя пісь мен ні кі 
і паэ ты з Бе ла ру сі і Ра сіі — вы сту па юць і 
мяс цо выя ама та ры паэ тыч на га сло ва...

Так што бу дзе це на Ві цеб шчы не не-
па да лё ку ад Га рад ка — не пра яз джай це 
мі ма. За ві тай це ў гос ці і па гля дзі це, як 
жы ве бе ла рус кая глы бін ка.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

І ХО ЧАЦ ЦА ВЯР НУЦ ЦА І ХО ЧАЦ ЦА ВЯР НУЦ ЦА 

Ў ГА РА ДОКЎ ГА РА ДОК

30.03.2018 г. в 12.00 состоится очередное общее собрание 
акционеров ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества 
за 2017 год и основные направления деятельности общества 
в 2018 г. 

2. Отчет наблюдательного совета общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности общества за 2017 г. 

4. Утверждение распределения прибыли общества 
за 2017 г., о выплате дивидендов за 2017 г.

5. Утверждение основных направлений использования при-
были в 2018 году и первом квартале 2019 г.  

6. О материальном вознаграждении членов наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии общества. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии общества. 

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, 

ул. Кижеватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации в день проведения собрания: с 11.30 
до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (для представителя акционера – доверенность). Дата 
сбора реестра 01.03.2018 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие 
дни, начиная с 09.03.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахож-
дения общества. 

Наблюдательный совет.                    УНП 200050191

Дополнение к проектной декларации 

По объекту: «Группа многоквартирных жилых домов 
с объектами социально-гарантированного обслуживания 
населения и общежитие в районе пересечения 
ул. Выготского, Проектируемой № 3 в г. Минске». Жилой 
дом № 2 по генплану, опубликованную в газете «Звязда» 
от 04.01.2018 № 2 (28618).

Дополнительно для заключения договоров создания 
объектов долевого строительства для юридических лиц и 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предлагаются 2 двухкомнатные квартиры 
без выполнения внутренних отделочных работ общей 
площадью 63,89 м2, на условиях опубликованной проектной 
декларации.

Документы для заключения договоров будут приниматься 
с 1 марта 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 7, 
тел. 80173060726. 

УНП 190580566

Отчет об использовании имущества 
Местного благотворительного фонда 

помощи детям и медицинским учреждениям 

«Моцная картка» за 2017 год

Местный благотворительный фонд помощи детям и ме-
дицинским учреждениям «Моцная картка» (далее – Фонд) 
зарегистрирован 14 июня 2017 года решением Минско-
го городского исполнительного комитета № 18, свиде-
тельство о государственной регистрации № 194905179. 
УНП 194905179.

Информация о единственном учредителе Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Проф-
МаркетСистем», 

УНП 192279054, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 
корп. 2, офис 1708. 

Информация о стоимости имущества Фонда: 

Стоимость имущества Фонда – 3 000 руб., переданы 
учредителем Фонда ООО «ПрофМаркетСистем» в полном 
объеме 21 июля 2017 г. 

Сумма поступлений от мероприятий, проводимых 
в соответствии с Уставом Фонда: 

поступления от юридических лиц – резидентов по догово-
рам предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, 
заключенными Фондом с юридическими лицами – резиден-
тами Республики Беларусь: 7 341,47 бел. руб.;

пожертвования от физических лиц – резидентов Рес-
публики Беларусь по каналам ЕРИП и системе безналичных 
платежей WEBPAY: 1 512,02 бел. руб. 

В 2017 году Фонд не осуществлял предпринимательскую 
деятельность, а также не имел иные не запрещенные 
законодательством Республики Беларусь поступления. 

Информация об общей сумме расходов, понесенных 
Фондом на достижение общественно полезных целей, ука-
занных в уставе Фонда:

Фонд перечислил Государственному учреждению «Рес-
публиканский научно-практический центр детской онкологии, 
гематологии и иммунологии» в соответствии с Договором 
№ 1-СП предоставления безвозмездной (спонсорской) 
помощи от 27.09.2017 спонсорскую помощь в размере: 
8 803,59 бел. руб., в том числе:

4 530,37 бел. руб. были перечислены 24 ноября 
2017 года;

4 273,22 бел. руб. были перечислены 27 декабря 
2017 года.

Примечание: оставшаяся часть средств, полученных в 
2017 году, была в полном объеме перечислена 30 января 
2018 года. 

Фонд в 2017 году не создавал унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ для осуществления 
предпринимательской деятельности, и не являлся участником 
таких юридических лиц.

В 2017 году Фонд заключил договоры на предоставле-
ние безвозмездной (спонсорской) помощи со следующи-
ми юридическими лицами: ООО «ПрофМаркетСистем», 
ЧП «АлешкаКидс», ООО «Мир Фитнеса», ЧП «ВералиСтиль», 
ООО «Лефро», ООО «Глобалпрогрупп», ООО «Мир-
ный фитнес-центр», ООО «ДЕВУР ТРЕЙД», ООО «ДЕ-
ВУР СТИЛЬ», ОДО «НОД», ОДО «БЕЛСЕРВИСДОМ», 
ООО «ВЕТЗООБАЗАР», ООО «ЗооБазар», ЧТУП «БЕЛЗОО-
МАРКЕТ», ООО «Адреналин Фитнес», ООО «Адреналин Плюс», 
ООО «Шуст Плюс», ИООО «Синэво», ЧП «Мирный теннис», 
ООО «ТОП-ТУР», ООО «Кондитерская № 4», ООО «ПиДжей 
Лимитед», ЗАО «Медфарм», ЗАО «Фарммаркет», ОДО «Ама-
дей», ООО «Фарммаркет-плюс», ООО «ВИВАТОН плюс», 
ООО «РольфТрэйд», ООО «ХОБОТ», ООО «ПиДжей Бел». 

В соответствии с договорами на предоставление 
безвозмездной (спонсорской) помощи юридические лица 
перечисляют на благотворительный счет Фонда определенный 
процент от суммы безналичных транзакций по банковским 
платежным карточкам, участвующим в программе лояльности 
«Моцная картка».

УНП 194905179

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск». 

28 марта 2018 года в 14.30 состоится годовое общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 1, 

г. Витебск». Собрание пройдет по адресу Общества:

г. Витебск, ул. Суворова, 16, актовый зал

Повестка дня собрания: 
1. О деятельности Общества за отчетный период и основных направлениях деятель-

ности Общества на 2018 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году. 
3. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2017 года.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки 

Общества за 2017 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2017 год.
6. О распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год. О выплате дивидендов 

за 2017 год.
7. О распределении прибыли и убытков Общества на 2018 год. О выплате дивидендов 

в 2018 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюда-

тельного совета, ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться у председателя 

наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, с 6 марта по 27 марта 
2018 г. (время  работы с 8.30 до 17.30), либо 28 марта 2018  г. по месту проведения 
собрания, контактный телефон (8 0212) 67-45-66.

Реестр владельцев акций и список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, будет сформирован по состоянию на 14 марта 2018  г.

Регистрация участников собрания с 13.45 до 14.15 по месту проведения собрания. 
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, 
представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.           УНП 300000398


