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Яго даў жы ня 20 мет раў. Руч нік 
ство ра ны з фраг мен таў, на якіх вы-
шы ты сімвалы на се ле ных пунк таў. 
Да та го ж свае фраг мен ты вы шы-
ва лі не толь кі во пыт ныя май стры хі, 
але і ама та ры гэ тай спра вы, у тым 
лі ку муж чы ны і дзе ці. Прэ зен та цыя 
руч ні ка ад бу дзец ца 3 лі пе ня ў Скі-
дзе лі пад час свят ка ван ня 75-й га-
да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі. На 
ўра чыс тым ад крыц ці па лат но 
прад ста вяць на сцэ не ўдзель ні кі 
ха рэа гра фіч най кам па зі цыі.

На па чат ку го да ра бот ні кі куль ту ры 

за ду ма лі ся пра тое, як су стрэць дзве 

знач ныя па дзеі — 75 гадоў вы зва лен ня 

Бе ла ру сі і 75-га до вы юбі лей Гро дзен-
скай воб лас ці. І вы ра шы лі ства рыць ка-

лек тыў нае па лат но, якое ад люст роў вае 

кож ны аг ра га ра док Гро дзен ска га ра ё на. 

Та кім тво рам стаў шмат мет ро вы руч нік. Пас ля 

вы зна чэн ня па ме раў і эс кі заў руп лі выя май стры 

рас па ча лі пра цу. І вось ня даў на руч нік поў нас цю 

за вяр шы лі.

На дзея Мі ха ле віч з аг ра га рад ка Азё ры ў 

дзя цін стве ву чы ла ся вы шыў цы ў сва ёй ма ту-

лі, але асаб лі ва не за хап ля ла ся. Но вы пра ект 

яе, мож на ска заць, уз ру шыў. Па тэ му не трэ ба 

бы ло да лё ка ха дзіць. У Азё рах на цэнт раль-

най пло шчы лі та раль на це раз да ро гу вы сяц ца 

два ве ліч ныя хра мы — ка та ліц кі і пра ва слаў ны. 

А сам аг ра га ра док зна хо дзіц ца ў ко ле цу доў-

ных азёр, па пу ляр ных у ры ба коў. Гэ та і ста ла 

асноў ным сю жэ там эс кі за, а за тым і азёр скім 

фраг мен там руч ні ка.

Ся рэб ра ную ніт ку ўпля ла ў ка лос се Лю боў 

Сят коў ская. Яна — ма ла ды кі раў нік куль тур на-

ма са вай ра бо ты ў аг ра га рад ку Ра ці чы. Для яе 

га лоў ны зда бы так — гэ та хлеб, а са ма вёс ка 

ста іць у ко ле бяс край ніх збож жа вых па лёў. Да 

та го ж га лоў нае брэн да вае свя та тут — свя та 

се на. А срэб ра да баў ляе іск рыс тас ці ко ла су, 

лі чыць дзяў чы на.

Ад эль скі млын у ра ё не доб ра ве да юць. Та-

кую наз ву мае брэн да вае свя та, бо не ка лі тут 

бы ло ня ма ла вет ра коў. Яшчэ на па лат не ад-

люст ра ва на свя ты ня вёс кі — драў ля ны кас цёл, 

пом нік ар хі тэк ту ры. А вы ка на ла кам па зі цыю 

вя до мая мяс цо вая май стры ха На тал ля Ка валь-

ко ва. І пры чым не ад на, а з да па мо гай сва іх 

гурт коў цаў. Яна вя дзе сту дыю ў мяс цо вым цэнт-

ры куль ту ры і імк нец ца пе ра даць дзе цям свае 

на вы кі. Да рэ чы, у На тал лі ёсць ма ра вы ка наць 

па доб ны твор са сва і мі вуч ня мі — мо жа, не та-

кое вя лі кае па лат но, але так са ма ка лек тыў нае, 

у якім кож ны яе гур тко вец прад ста віць неш та 

сваё, з рэ гі я наль ным ухі лам.

— Для Гро дзен шчы ны ўлас ці вы тка ныя бе лыя 

руч ні кі з вы шы ты мі глад дзю рас лін ны мі ўзо ра мі 

і ка рун ка мі, якія вя жуц ца круч ком, — рас каз вае 

На тал ля Мі ка ла еў на. — Яны па він ны быць аку-

рат ныя з абод вух ба коў, без ву зял коў.

Та кім па тра ба ван ням цал кам ад па вя дае 

твор часць Ба ры са Мі хай лоў ска га з аг ра га рад-

ка Абу ха ва. Яго ра бо ты та кія ж аку рат ныя з 

вы ва ра ту, як і з доб ра га бо ку. А за ха піў ся ён 

ру ка дзел лем 13 га доў та му, ка лі сяст ра па да-

ры ла яму на 60-год дзе вы шы тую кар ці ну. За раз 

у яго ка лек цыі ка ля 40 кар цін, і муж чы на вель мі 

га на рыц ца, што да лу чыў ся да ра бо ты над руч ні-

ком ма лой ра дзі мы. Ён вы шыў бо чач ку 

з мё дам і бла кіт ны мі квет ка мі з ба коў. 

Да рэ чы, Абу ха ва зна ка мі тае не толь кі 

свя там пча ля роў, але і га рад скі мі ўмо-

ва мі — не здар ма аг ра га ра док згод на з 

да ру чэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы вы лу-

ча ны ў ка тэ го рыю «вёс ка бу ду чы ні».

А вось Свят ла на Зай ко звя за ла свой 

лёс з аг ра га рад ком Кап цёў ка. Тут яна пра-

цуе ў цэнт ры куль ту ры і вя дзе ама тар скае 

аб' яд нан не «Кры ні ца». А лю боў да вы шыў-

кі ёй пры ві ла свяк роў, якая са ма ве ча ра мі 

зай ма ла ся ру ка дзел лем і пе рад ала гэ тае 

за хап лен не сва ёй ня вест цы. Свят ла на 

ба чыць род ны ку то чак у спа кой ным зі мо-

вым убран ні, крыш ку за ця ру ша ны сне гам, 

з ялін ка мі, да ма мі і хра мам.

Брэн да вае свя та — свя та ма ро жа на-

га — ад люст ра ва ла на сва ім фраг мен-

це Рак са на Чап люк з аг ра га рад ка Пут рыш кі. 

Яна за ха пі ла ся вы шыў кай у дзя цін стве, ка лі 

ба бу ля па ка за ла ёй руч нік з цу доў ны мі квет ка-

мі. З той па ры гэ ты за ня так стаў са праўд ным 

хо бі. А яшчэ Рак са на імк нец ца праз твор часць 

па пу ля ры за ваць брэн да вае свя та са лод ка га 

дэ сер та.

Уся го ў агуль ную кан ву са бра на 17 руч ні коў, 

мно гія з якіх ад люст роў ва юць не афі цый ныя гер-

бы на се ле ных пунк таў Гро дзен ска га ра ё на. Тут 

су стрэ ла ся тра ды цый ная пі сан ка з Са по цкі на, 

ся дзі ба гра фі ні Мар ты Кра сін скай з вёс кі Свіс-

лач, ган чар ныя вы ра бы з Вер ця лі шак, скульп-

ту ра мядз ве дзя, што ста іць у Луц каў ля нах... Усе 

фраг мен ты злу ча ны па між са бой ка рун ка вы мі 

па лос ка мі, якія вы ка на ла май стар Ва лян ці на 

Краў чук. Па лат но цал кам га то ва і ча кае свай-

го вы ха ду на сцэ ну. Як па тлу ма чы ла мас тац кі 

кі раў нік Гро дзен ска га ра ён на га куль тур на-

ін фар ма цый на га цэнт ра Лю боў ГА НЕ ВІЧ, 

руч нік — не толь кі ад люст ра ван не куль тур ных 

тра ды цый ра ё на, але і знак гас цін нас ці ўся го 

бе ла рус ка га на ро да. Не здар ма хлеб-соль гас-

цям пад но сяць на вы шы тых руч ні ках...

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ня змен ная 
ўсе бе ла рус кая 

лю боў 
да Ка рат ке ві ча

У рэй тын гу 
про да жаў «Бел кні гі» 
(а гэ та 
больш за 100 ганд лё вых 
пунк таў) 
за пяць першых ме ся цаў 
2019 го да лі да рам 
ся род бе ла рус кіх 
кла сі каў стаў 
Ула дзі мір Ка рат ке віч.

Раз мо ва — пра кні гі вы дан-

ня 2017—2018 га доў: «Дзі кае 

па ля ван не ка ра ля Ста ха» (вы-

да вец тваў «Попурри» і «Бе ла-

русь»), «Чор ны за мак Аль шан-

скі», «Хрыс тос пры зям ліў ся 

ў Га род ні» і «Дикая охо та ко-

ро ля Ста ха» ў перакладзе на 

рускую. «Дзі кае па ля ван не...» 

вы да вец тва «Попурри» на бы лі 

132 па куп ні кі, а «Чор ны за мак 

Аль шан скі» гэ та га ж вы да вец-
тва ўда ло ся пра даць у коль кас ці 
99 асоб ні каў. За пяць месяцаў 
было прададзена 399 эк зэмп-
ля раў пя ці кніг Ула дзі мі ра Ка-
рат ке ві ча.

Для па раў на ння: вы да дзе ны 

ў 2019 го дзе ра ман па пу ляр най 

бе ла рус кай пісь мен ні цы На тал-

лі Бат ра ко вай «Бяс кон цасць ка-

хан ня, бяс кон цасць смут ку» (кні-

га дру гая) рэалізаваны «Бел кні-

гай» у коль кас ці 635 асоб ні каў. 

У рэй тын гу про да жаў з 45 кніг 

(ад 635 эк зэмп ля раў «лі да ра 

про да жаў» да 38 эк зэмп ля раў 

збор ніка «Вы бра нае» Іва на Лас-

ко ва) во сем кніг На тал лі Бат-

ра ко вай.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Май стэр стваМай стэр ства

Па лат но ма лой ра дзі мы
Аг ра га рад кі і вёс кі 
Гро дзен ска га ра ё на 

аб' яд на ны ў сім ва ліч ны руч нік

Фота БелТА.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона (одним лотом) 

 Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 
пер. Севастопольский 1-й, 53

1. Здание механизированной мойки, инв. номер 350/C-163612, общ. пл. 
127,3 кв. м. Составные части: кирпичная пристройка, смотровая яма, очист-
ные сооружения.

2. КПП стоянки автотранспорта, инв. номер 350/C-163639, общ. пл. 53,2 кв. м.

3. Навес со смотровой ямой (мехмойка), инв. номер 350/C-163641, 76 кв. м 
смот. яма.

4. Очистные замазученных и ливневых вод, инв. номер 350/C-170152. 
Составные части: закрытый горизонтальный отстойник.

5. Дорожное покрытие, инв. номер 350/C-170155. 

6. Забор, инв. номер 350/C-170153, общ. пл. 386 м. Составные части: 4 
ограждения, ворота.

7. Тепловая сеть, инв. номер 350/C-163618, протяж. 148,9 м. Составные 
части: каналы, 2 опоры, камера, колодец (1 шт.).

8. Производственный водопровод, инв. номер 350/C-163611, 213,3 м. 
Составные части: 2 трубопровода напорных, колодец, камера (2 шт.).

9. Дождевая канализация, инв. номер 350/C-163609, протяж. 234,3 м. 
Составные части: 4 трубопровода безнапорных, колодец, камера (13 шт.), 
дождеприемник

 Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,8989 га  
на праве постоянного пользования для размещения объектов неустановлен-
ного назначения. Ограничения – водоохранная зона водных объектов

Начальная цена с НДС 20 % - 202 743,77 бел. руб. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 19.01.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 17.07.2019 в 11. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 15.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 18.07.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Липницкого В. П.

Мотоцикл «Хонда Шадоу»,2004 г. в., начальной стоимостью 4 000 
рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, поряд-
ке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНП 190431606

Проведение пятых повторных торгов 
по продаже имущества ООО «Черный егерь»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 

цена,

руб.

Сумма 
задатка 
5 %, руб.

Шаг 

торгов 

5 %, руб.

1

Здание придорожного кафе (не 
завершенный строительством 
единый объект недвижимого иму-
щества, инв. № 614/U-34310)

110 000,01 5 500,00 5 500,00

Местонахождение: Минская обл., Смолевичский р-н, автодорога М1/
Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки), 379 км (лево).

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 
ул. Антоновская, д. 2, каб. 18.

Начало –16 июля 2019 г., в 10.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-
детельствующего об оплате задатка, должна быть подана с 09.00. 
28.06.2019 по 18.00. 12.07.2019 по адресу организатора торгов: 220029, 
г. Минск, а/я 103.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и 
должен быть перечислен по 12.07.2019 на расчетный счет продавца – ООО 
«Черный егерь», 222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, д. 14В, 
р/сBY14TECN 3012 1363 1001 4000 0000, в ОАО «Технобанк», г. Минск, 
ул. Кропоткина, д. 44, код TECNBY22, УНП 690821358, назначение платежа: 
задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 
16.07.2019.Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Анто-
новская, д. 2, комн. 18, тел. +375 (29)165-33-65. Продавец: ООО «Черный 
егерь». Ознакомиться с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по 
месту нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия. Цена 
без НДС (УСН). В случае признания торгов несостоявшимися по причине 
участия одного претендента, лот может быть продан ему с его согласия по 
цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов (пре-
тендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию и проведение 
торгов в размере 1 512,24  руб. Срок подписания договора купли-продажи 
по 22.07.2019. Правила и порядок проведения торгов, оформление участия 
в открытых торгах указаны на сайте Единого государственного реестра 
сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ООО 
«Черный егерь» – имущество – реализация».

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Октябрь-

ская революция» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже зда-

ния молочно-товарной фермы общей площадью 1443,0 кв. м с инв. 

№ 620/С-36344, расположенного на земельном участке площадью 

1,1787 га с кадастровым номером 622200000001001961 (право аренды) 

по адресу: Минская область, Дзержинский район, Фанипольский с/с, 

около аг. Гричино. Земельный участок имеет ограничения в использо-

вании: водоохранная зона р. Жесть, пл. 1,1787 га; охранная зона линий 

электропередачи, напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0663 га. 

Условия продажи: 

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели).

Начальная цена с НДС (20 %) – 48 360,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 4 836,00 бел. руб.) 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 20 (двадцати) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 

в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 01.08.2019 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 31.07.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Барановичхлебопродукт» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества:
Лот № 1 (5-й повторный аукцион): капитальное строение с инв. № 110/С-
7499, адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыцкого, 77, площадью 
506,1 кв. м, целевое назначение – здание специализированное розничной тор-
говли, наименование – Магазин. Составные части и принадлежности: кирпич-
ная пристройка, рампа, три крыльца. Начальная цена продажи с НДС (снижена 
на 25 %) – 464 670,00 руб. Сумма задатка – 46 467,00 руб. Лот № 1 расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 141000000005001551 площа-
дью 0,0955 га, целевое назначение – для обслуживания здания магазина, 
имеется ограничение прав в использовании земли на площади 0,0029 га 
(проход, проезд к земельному участку постороннего землепользователя).  

Часть магазина (7,05 кв. м) арендуется ОАО «АСБ Беларусбанк» (банко-

мат, обменный пункт валют). 
В задании магазина находится имущество (торговое оборудование, рол-

леты на окна, и др.), принадлежащее как собственнику, так и учрежденному 
собственником унитарному предприятию (предыдущему арендатору основных 
площадей магазина). Стоимость данного имущества в стоимость лота не 
входит, его продажа может осуществляться по договоренности по отдельным 
договорам.

Характеристики лота 1: год постройки – 1979; фундамент – бетонный 

ленточный; стены и перегородки – кирпич; перекрытия – железобет. пли-

ты; кровля – рулонная; полы – бетонные, плиточные; окна – стеклопакеты; 

двери – металлопластик, металл, дерево; отделка внутр. – оштукатурено, 

покрашено, оклеено обоями, облицовано плиткой; электричество, водопро-

вод, канализация, отопление.

Аукцион по продаже лота 1 состоится 16.07.2019 в 14.00. Заявления на 

участие в аукционе принимаются не позднее 16.00 мин. 15.07.2019.

Извещение о ранее проведенном повторном аукционе по лоту № 1 было 

размещено 22.05.2019 в газете «Звязда», на официальном сайте ОАО «Ба-

рановичхлебопродукт».

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное общество 

«Барановичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. 50 лет БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место проведения аукциона: 

Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, 2-й эт., актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определяется 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке органи-

зации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, находящихся 

в собственности ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости лота перечисляется 

организатору аукциона на р/с BY28 BAPB 3012 2758 5001 1000 0000 в ОАО 

«Белагропромбанк», г. Минск, БИК: BAPBBY2X, УНП 200166738, получатель 

платежа – ОАО «Барановичхлебопродукт». Срок внесения задатка – до 

подачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона: 5 % от начальной 

цены предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том чис-

ле документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу: 

г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) в рабочие 

дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в течение 

3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору аукциона 

сумму в счет возмещения фактических затрат на организацию и проведение 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участни-

ком аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты проведения 

аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие оплаты – 

в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По соглашению 

сторон возможно предоставление рассрочки оплаты (на условиях ипотеки).

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в лю-

бое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения 

аукциона.


