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2 ліпеня 2020 г.

Рыштаваннi Бацькаўшчыны

Каплiца Ажэшкаў у Закозелi.

ПАЛАЦЫ, ПАРКI, СЯДЗIБЫ
На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў
Цяпер абстаноўка паспрыяла таму, каб летам не выбiрацца
ў далёкiя падарожжы, а наведаць свае славутыя мясцiны.
Можна палюбавацца прыгажосцю архiтэктуры, згадаць гiсторыю, адкрыць для сябе новае i паказаць дзецям тое, чым
варта ганарыцца. А паглядзець ёсць на што. Напрыклад, на
Брэстчыне за апошнiя два дзясяткi гадоў шмат зроблена па
адраджэннi помнiкаў гiсторыi i культуры. Работа працягваецца: у нас адраджаюцца раскошныя палацы — Ружанскi,
Косаўскi, якiя нярэдка называюць замкамi. Мы з нуля аднавiлi сядзiбы слаўных землякоў — Адама Мiцкевiча, Тадэвуша Касцюшкi, на падыходзе дом Напалеона Орды. Ёсць
узнятыя з руiн больш сцiплыя, але не менш значныя помнiкi
даўнiны, якiя адлюстроўваюць культурны код сваёй эпохi i
нясуць у сабе адбiтак духоўнага свету продкаў.

РЭЗIДЭНЦЫЯ РОДУ
САПЕГ
Адным з першых у вобласцi
пачалi рэстаўрыраваць велiчны
палац Сапег у Ружанах. Сёння
гэта галоўная славу тасць, гонар i сiмвал пасёлка, i не толькi
яго. Канцлер Леў Сапега купiў
мястэчка ў 1598 годзе i пабудаваў замак. Пры канцлеру гэта
была абарончая крэпасць. Да
нашага часу месцiчы ды турысты часта называюць комплекс
будынкаў замкам. Але гэта няпра вiль на: бы лы за мак стаў
палацам у ХVIII стагоддзi пры
Мiхаiлу Аляксандру з роду Сапег, прадстаўнiку галiны роду з
гербам «Лiс» (дарэчы, пячатка
з названым гербам з'яўляецца
адным з найважнейшых экспанатаў музея). Мiхаiл Аляксандр
запрасiў у Ружаны саксонскага архiтэктара Яна Бекера, якi
стварыў цудоўны палац, архiтэк ту рай не чым па доб ны на
Версаль. Тады ж Ружаны сталi
магнацкай рэзiдэнцыяй. У пала цы раз мяс цi лi шы коў ную
карцiнную галерэю, адну з найбагацейшых бiблiятэк Еўропы,
у 1765 годзе ўзнiк прыдворны
тэатр. Каралi i князi, якiя стаялi на чале дзяржаў, бывалi там
гледачамi.
Шэдэўр архiтэктуры цярпеў
ад многiх войнаў, асаблiва ад
апошняй. Засталiся толькi муры,
ды i яны паступова разбуралiся
пад уздзеяннем прыроды i вандальных паводзiн людзей. Але ў
2008 годзе палац быў уключаны
ў дзяржаўную праграму «Замкi
Беларусi», пачалася яго рэстаўрацыя. За гэты час многае зроблена: адноўлены ўсходнi i заходнi флiгелi, уязная брама, на якой
устаноўлена скульптура святой
Ганны. З 2011 года працуе му-

зей, тады ж сталi праводзiць
свята «Ружанская брама».
Нядаўна рэстаўратары ўзялiся за ўсходнi корпус. Работы
пачалi ў жнiўнi мiнулага года.
Аднаўленне вядзецца ў адпаведнасцi з чарцяжамi, якiя захавалiся ў Варшаве. Фасад ужо
ўмацавалi, з керамiчнай чарапiцы кладуць дах. Далей будуць
пра ца ваць над ад наўлен нем
унутранага iнтэр'еру. На месцы
былога тэатра з'явiцца зала са
сцэнай для тэатральных пастановак i канферэнцый. Таксама ў
будынку запланаваны кавярня i
гасцiнiчныя нумары.
— На гэтую работу сёлета з
рэспублiканскага бюджэту выдаткоўваецца мiльён рублёў i
каля 500 тысяч рублёў з раённа га, — па ве да мiў га лоў ны
спецыялiст упраўлення культуры Брэсцкага аблвыканкама Арцём БРУХАН.

Паводле яго слоў, на найблiжэйшы час запланаваны пошукавыя i навукова-праектныя работы па кансервацыi цэнтральнага корпуса з аркадай. Пра аднаўленне пакуль гаворка не iдзе,
але i кансервацыя — рэальны
крок да захавання гэтай жамчужыны архiтэктуры. Iнакш, калi
прыйдзе час i знойдуцца сродкi,
аднаўляць не будзе чаго.
Сёння палацавы комплекс —
адзiн з найважнейшых турыстычных аб'ектаў краiны. Музей
складаецца з чатырох экспазiцыйных i выставачнай залаў.
Працуе сувенiрная крама. Папулярнасцю карыстаецца паслуга музейных работнiкаў па рэгiстрацыi шлюбу ў непаўторнай
гiстарычнай атмасферы. Гэтую
ўрачыстасць праводзяць у зале
«Гасцёўня канцлера».

НЕАГОТЫКА
З НАЛЁТАМ
РАМАНТЫЗМУ
«Звязда» не раз расказвала
пра работу па аднаўленнi палаца
Пуслоўскiх у Iвацэвiцкiм раёне.
Арцём Брухан паведамiў, што
першую чаргу палаца плануецца здаць у канцы гэтага года.
Прыгожы палац у Косаве —
унiкальны помнiк неагатычнай
архiтэктуры ХIХ стагоддзя. За
сваю гiс то рыю ён пе ра жыў
шмат. Ужо ў канцы пазамiнулага стагоддзя iмклiва пераходзiў

ад аднаго гаспадара да другога,
пакуль не быў адпiсаны ў дзяржаўную казну. У час Першай
сусветнай палац разрабавалi,
каштоўнасцi вывезлi за мяжу.
Пры Польшчы тут была сельскагаспадарчая школа, дзе навучалi пчалярству. З пачаткам
Вя лi кай Айчыннай у па ла цы
размясцiлася нямецкая камендатура, што i адыграла ракавую
ролю. Падчас аперацыi «Баграцiён» партызаны спалiлi палац.
Пажар бушаваў больш за тыдзень, яго нiхто не тушыў. Ад
былога шэдэўра архiтэк туры
засталiся фактычна руiны.
У 2008 годзе, калi работы
толькi пачыналiся, будаўнiкi так
i называлi аб'ект: «Руiны Косаўскага палаца». Бо прыйшлi яны
да гурбаў цэглы ды знявечанага
фасада, якi хаваўся ад вока падарожнага за высокiмi дрэвамi.
А старажылы расказвалi будаўнiкам пра незвычайныя бэзавыя
кампазiцыi. Пасадкi кустоў бэзу
былi закладзены раслiнамi розных колераў. Калi яны зацвiталi,
то стваралi сабой незвычайную
па прыгажосцi карцiну. Бэз цвiў
яшчэ некалькi гадоў пасля пажару, пакуль канчаткова не вырадзiўся i не прапаў...
I вось паступова, крок за крокам, палац у стылi англiйскай неаготыкi набывае свой ранейшы
выгляд. Летась там адкрылi гасцiнiцу i кавярню, якiя карысталiся
попытам аж да пачатку пандэмii.

Ружанскі палац.

Открытое акционерное общество

Открытое акционерное общество

«Дорожно-строительный трест № 3»

«Дорожно-строительный трест № 3»

14 июля 2020 года в 15.00

15 июля 2020 года в 15.00

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
тел. 23-64-24, 28-41-00.
2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена.
- Столярный цех – капитальное строение, инв. № 710/С-4255, с железобетонным ограждением площадью 543,0 кв. м.
- Цементный склад, инв. № 1878.
Реализуемое имущество расположено по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Бахарова, 278В.
Начальная суммарная цена продажи – 81 625,00 белорусского рубля с НДС.
3. Информация о земельном участке. Столярный цех и цементный склад расположены на земельном участке с кадастровым номером 741000000007002895,
площадью 0,4454 га, находящемся в срочном возмездном владении и пользовании
(договор аренды земельного участка № 109 от 12.09.2019).
4. Дата, время и место проведения аукциона: 14.07.2020 в 15.00 по адресу:
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с
прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33;
дата: 10.07.2020 г.; время: 17.00. При подаче заявления лицо, желающее принять
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения
аукциона.
7. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить
организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости без
НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена
сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000, код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.
8. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола
победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона.
9. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор куплипродажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом
на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий
платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней.
10. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося
в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г.
11. Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже вышеназванного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» и на
сайте ОАО «ДСТ № 3»

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
тел. 23-64-24, 28-41-00.
2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена:

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.
Продавец: ЗАО «Еврохрусталь» (УНП 100120922), в лице антикризисного
управляющего частного предприятия ООО «Юридический момент», тел. +375 (17)
397-73-07.
Первые повторные электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 563-13Б/2019 будут проведены 17 июля 2020 г.
09.00–16.00 на электронной площадке BELTORGI.BY.
Предмет торгов – лот № 11992.

АВТОМАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЛАКОНОВ
Местонахождение – г. Борисов, ул. Толстикова, 2Б. Начальная цена предмета торгов – 11 250,00 бел. руб. без НДС, минимальная цена предмета торгов –
7 500,00 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены
предмета торгов. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 03.07.2020 г. 09.00 по 16.07.2020 г.
17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в
торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток в размере 7 500,00 бел. руб.
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 пять
дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не
менее двух допущенных к участию в них участников. В ходе торгов начальная цена
лота ежечасно, начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок
на повышение начальной цены, снижается равными долями до минимальной цены
лота. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену
за лот. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 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. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением
торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов (подробнее – на beltorgi.by). Срок заключения договора купли-продажи и
оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда»
12.05.2020 г. и на сайте bankrot.gov.by

Сведения о предмете аукциона
ЛОТ № 3

Склад сланцевой золы, площадь 66 м2
Подъездной ж/д путь
не общего пользования
Битумное хранилище, объем 640 тн
Битумное хранилище, объем 250 тн
Котельная
Бытовой корпус
Склад сланцевой золы, площадь 66 м2
Склад сланцевой золы, площадь 52 м2
Мазутная насосная
Ограждение из блоков
к битумным емкостям
Здание для битумовара
Площадка из ж/б плит к КТП
Покрытие, площадь 1499 кв. м
Мастерская
Емкость, объем 60 м куб.
Емкость, объем 60 м куб.
Емкость, объем 50 м куб.
Емкость, объем 50 м куб.
Емкость, объем 2 куб. м
Нефтерезервуар, объем 4 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Битумоплавильня, объем 4*10 куб. м
Зеленые насаждения
Внеплощадные электрические сети
Верстак металлический
Канализационная сеть

Начальная
цена продажи
со снижением
на 90 %,
бел. руб.,
без НДС

23 138,10

Местонахождение
имущества

Сумма
задатка,
бел. руб.

Могилевская
область,
Бобруйский р-н,
южнее
2 313,00
д. Ковали
(в районе
ст. Телуша)

3. Информация о земельном участке.
Имущество расположено:
- на земельном участке с кадастровым номером 720882400001000005 площадью 1,1960 га, расположенном по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н,
Ковалевский с/с, южнее аг. Ковали, ст. Телуша (участок 2) – земельный участок
для содержания и обслуживания битумной базы;
- на земельном участке с кадастровым номером 720882400001000004 площадью 0,5647 га, расположенном по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н,
Ковалевский с/с, южнее аг. Ковали, ст. Телуша (участок 1) – земельный участок
для содержания и обслуживания подъездного пути.
Правообладатель земельными участками – ОАО «ДСТ № 3» на праве аренды
(договора аренды земельных участков № б/н от 28.03.2016).
Имущество расположено на земельных участках, частично загрязненных нефтепродуктами, на территории битумной базы «Телуша» ОАО «ДСТ № 3» ДСУ № 16,
Бобруйский район, станция Телуша (акт отбора проб и проведения измерений земли
(включая почвы) на территории битумной базы и протокол проведения измерений
в области охраны окружающей среды будут предоставляться участникам аукциона
по письменному запросу.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 15.07.2020 в 15.00 по адресу:
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с
прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33;
дата: 13.07.2020 г.; время: 17.00. При подаче заявления лицо, желающее принять
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения
аукциона.
7. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить
организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости без
НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена
сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.
8. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола
победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона.
9. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор куплипродажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом
на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий
платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней.
10. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося
в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г.
11. Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже вышеназванного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» и на
сайте ОАО «ДСТ № 3»

Цяпер вядзецца адбудоўванне
на цэнтральным блоку. Тут задуманы шматфункцыянальны
культурны комплекс з выставачнымi заламi, невялiкай музейнай
экспазiцыяй, прасторай для канферэнцый i бальнай залай.
У Белай зале — яе iнакш
называлi Бальнай — па рэдкiх
фо та здым ках будуць ад ноўлены сем фрэсак. Унутраным
iн тэр' ерам удзя ля ец ца шмат
увагi. Вернуцца ў iнтэр'ер i Чорная, i Ру жовая залы. Мас такi
пакрываюць пазалотай з вельмi тонкай фольгi сцены i столi.
Усё як i было — праект створаны ААТ «Брэстрэстаўрацыя»
з улiкам стылю эпохi. Гэтая ж
арганiзацыя вядзе работы па
пра ек це афарм лен ня пар ку.
Умова — максiмальная адпаведнасць гiстарычнаму прататыпу. У Пуслоўскiх было больш
за сотню вiдаў раслiн, прывезеных з усяго свету, у тым лiку
экзатычных. Парк хутка ўпрыгожаць лiстоўнiцы, iншыя хваёвыя
дрэвы, якiя ў свой час раслi ў
ваколiцах.
Агульны кошт рэстаўрацыi
наблiжаецца да 27 мiльёнаў рублёў. Сёлета плануецца асвоiць
6,7 мiльёна з абласнога i рэспублiканскага бюджэтаў.

СЯДЗIБА МАСТАКА,
ШТО СПЫНIЎ ЧАС
Вар та ад зна чыць, што
не толькi на Брэстчыне — у многiх рэгiёнах краiны помнiкi архiтэктуры аднаўляюцца па малюнках славутага Напалеона Орды.
Ад некаторых аб'ектаў не засталося i каменя, а мы пра iх ведаем толькi па яго работах. Пра
Напалеона Орду не раз казалi
як пра мастака, што спынiў час.
Сапраўды, не адно пакаленне
абавязана яму важнай архiтэктурнай iнфармацыяй. I было б
не спра вяд лi ва, каб ра да вая
сядзiба мастака i кампазiтара
ў Iванаўскiм раёне не адрадзiлася зусiм.
На сядзiбу Ордаў ва ўрочышчы Чырвоны Двор каля вёскi
Варацэвiчы сродкi выдзелены з
Фонду па падтрымцы культуры i
мастацтва. Дом, у якiм нарадзiўся
наш славуты зямляк два стагоддзi таму, згарэў падчас мiнулай
вайны. Гэта была пабудова з парадным фасадам з чатырма калонамi. Дом меў паўтара дзясятка
пакояў, шмат печак i камiны. Ты-

повая дваранская сядзiба канца
ХVIII стагоддзя, ад якой, на жаль,
засталiся толькi фрагменты падмурка, сажалка ды старыя дрэвы
ў былым парку.
Работа па адраджэннi пачалася крыху больш за дзесяць
гадоў таму. Тады былi адноўлены фундаменты, зроблены
зрубы, але праз адсутнасць фiнансавання ўсё прыпынiлася.
А летась з'явiлася магчымасць
завяршыць пачатае. На аб'екце
асвоена ўжо 650 тысяч рублёў з
Прэзiдэнцкага фонду.
З часам там плануецца размясцiць тэматычную экспазiцыю на
матывы шляхецкага побыту той
пары. Традыцыйна будуць невялiкая гасцiнiца, аб'ект грамадскага
харчавання, бальная зала. Таксама задуманы аранжарэя i бiблiятэка. Сядзiба стане цэнтральным
аб'ектам музейна-культурнага
комплексу Напалеона Орды, у якi
ўваходзяць музей i карцiнная галерэя ў вёсцы Варацэвiчы.

РЭДКАЕ
ПА КАМПАЗIЦЫI,
ГАРМОНII I ЯКАСЦI
ВЫКАНАННЯ
Каплiца ў Закозелi апошнiя
гады лiтаральна малiла аб дапамозе. Шэдэўр гатычнага мастацтва быў не проста ў аварыйным стане, а ў крытычным. Пра
стан каплiцы шмат выказвалiся
ў iнтэрнэт-супольнасцi. Спрабавалi i сродкi збiраць. Але сабранае можна вызначыць — як кот
наплакаў...
Упер шы ню ад ну з са мых
старажытных неагатычных пабудоў на Беларусi мне паказаў
тагачасны старшыня мясцовай
гаспадаркi доктар сельгаснавук
Мiкалай Якоўчык. Гэта было ў
2008 годзе. Мiкалай Сцяпанавiч
на адным дыханнi чытаў лекцыю
пра гiсторыю закозельскiх славу тасцяў i былых гаспадароў
ма ёнт ка Ажэш каў. Ме на вi та
Якоўчык паклапацiўся пра тое,
каб ваколiцу каплiцы расчысцiлi
ад бур'яну i кустоўя, прывялi ў
парадак. «Брэстрэс таўрацыя»
правяла даследчыя работы, была выраблена праектна-каштарысная дакументацыя. Здавалася, адраджэнне блiзка, але
нешта пайшло не так. Будаўнiкi
не прыходзiлi, i на вачах пачало
валiцца, паводле вызначэння

Ана толя Фе да ру ка, «рэд кае
па кампазiцыi, гармонii i якасцi
выканання, ляпным дэкоры, дэкаратыўным лiццi збудаванне,
i не толькi ў Беларусi».
У 2018 годзе крыжы i шпiль
знялi падчас першачарговых
мер па выратаваннi — яны маглi
проста абрынуцца. Але сродкаў
не знаходзiлася. Тады на кансервацыю аб'екта ў Драгiчынскiм раёне выдзелiлi 50 тысяч
рублёў з грошай, заробленых
на суботнiку. Сёлета з Прэзiдэнцкага фонду па падтрымцы
культуры i мастацтва накiравана
348 тысяч рублёў, 200 тысяч выдаткаваў мясцовы бюджэт. Уся
сума пойдзе на кансервацыю.
З часам, калi знойдуцца сродкi, каплiцу, вядома, можна будзе аднавiць. Але да таго часу
праведзеная належным чынам
кансервацыя падоўжыць жыццё
ўнiкальнага помнiка архiтэктуры
i зробiць яго прыцягальным турыстычным аб'ектам.

НАКIРАВАНА
Ў БУДУЧЫНЮ
Брэстчына вельмi багатая на
гiсторыка-культурныя аб'екты,
якiя маюць каштоўнасць. У афiцыйным спiсе iх значыцца 777.
Насамрэч — нашмат болей.
Апошнiмi дзесяцiгоддзямi адраджаецца, прыводзiцца ў парадак
многае. Да тых вялiкiх палацаў,
пра якiя сказана, можна дадаць
па лац Ня мцэ вi чаў у Ско ках
Брэсцкага раёна, дзе ў 1917 годзе было заключана гiстарычнае
перамiр'е, якое азначала канец
Першай сусветнай вайны. Сядзiба адноўлена ў 2013 годзе.
Хай сабе невялiкiя, але значныя аб'екты аднаўляюцца з пры-

цягненнем замежных грантаў,
прыватнай iнiцыятывы альбо з
дапамогай раённых бюджэтаў.
I ўсё гэта важна, бо накiравана
ў будучыню.
На сядзiбным комплексе ў
Грушаўцы Ляхавiцкага раёна рэстаўрацыя вядзецца пераважна
за сродкi еўрапейскага гранта.
Гэта сумесны праект Еўрасаюза
i Ляхавiцкага райвыканкама.
Дарэчы, аднаўленне сядзiбнага дома Рэйтанаў спецыялiсты
праводзяць з улiкам малюнка
Напалеона Орды. Першую чаргу рэстаўрацыйных работ у Грушаўцы плануюць завяршыць да
канца наступнага года. Тут размесцiцца шматфункцыянальны
культурны цэнтр.
Ёсць прыклады, калi гiс тарычныя аб'екты аднаўляе рэлiгiйная абшчына. Так было, напрыклад, з касцёлам у Воўчыне.
А ў Баранавiцкiм раёне шчыруе
вясковы святар. Руплiвец i падзвiжнiк Георгiй Сапун знайшоў мецэнатаў i аднавiў адразу
дзве прыгожыя царквы: адну ў
Пачапаве, другую, унiкальную
трохкутную, — у вёсцы Вялiкая
Сваротва.
Побач са згаданым Воўчынам размешчана цiкавая гiстарычная сядзiба ў Грымячы. Яе
некалькi разоў куплялi розныя
бiзнесмены, але не адзiн з iх не
давёў свае планы адраджэння
да фiналу. «Гэтым разам аб'ект
набыў, здаецца, прадпрымальнiк
з сур'ёзнымi намерамi, — заўважыў Арцём Брухан. — Будзем
спадзявацца, што i ў Грымячу
неўзабаве паедуць турысты».
Святлана ЯСКЕВIЧ.
Фота з архiва ўпраўлення
культуры Брэсцкага
аблвыканкама.

Ликвидатор
Торгового унитарного предприятия «Обухово-Сервис» ИП Вакульчик И. А.,

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ТУП «ОБУХОВО-СЕРВИС»
№ лота 1. Наименование лота, его местонахождение: полуприцеп-платформа,
MAZ 938662, 2010 г. в., VIN Y3M938662A0010309., Гродненский район, д. Обуховичи.
Начальная цена продажи лота: 2871,00 рубля (с НДС).
Сумма шага аукциона: 143,55 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок
внесения задатка: задаток: 143,55 рубля (5 % от начальной цены).
№ лота 2. Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач MAZ
6430A5-320-010, 2011 г. в., VIN Y3M6430A5B0000201, Гродненский район, д. Обуховичи.
Начальная цена продажи лота: 16061,00 рубля (с НДС).
Сумма шага аукциона: 803,05 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок
внесения задатка: задаток: 803,05 рубля (5 % от начальной цены).
№ лота 3. Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач MAZ 642205,
2010 г. в., VIN Y3M642205A0003113, Гродненский район, д. Обуховичи. Начальная цена
продажи лота: 9992,00 рубля (с НДС).
Сумма шага аукциона: 499,60 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок
внесения задатка: задаток: 499,60 рубля (5 % от начальной цены).
Продавец по всем лотам:
ТУП «Обухово-Сервис», тел. 8 (029) 3667568, тел./факс 8 (0152) 393313.
Организатор торгов: ликвидатор ТУП «Обухово-Сервис», Вакульчик И. А.
Дата, время, место и форма проведения торгов по всем лотам:
торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
Торги состоятся 13.07.2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32.
Срок возможного отказа от проведения торгов – до 12.07.2020.
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: р/с BY33AKBB30120042101714000000 в
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 500504988, ТУП «Обухово-сервис».
Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для юридического лица – заверенной копии
свидетельства о гос. регистрации; для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления до 12.00 12.07.2020 по адресу:
230001, г. Гродно, а/я, 26 или по факсу 8 (0152) 393313, а также по электронной почте:
i.vakuchik1991@mail.ru.
Победитель торгов либо в случае, когда предмет аукциона продается претенденту на
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов, возмещает
затраты, связанные с организацией и проведением торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. Договор купли-продажи предмета торгов заключается с победителем не позднее
10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. Получить полную информацию
о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с
9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32, тел. 8 (029) 3667568, тел./факс
8 (0152) 393313. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
с предварительным согласованием даты и времени.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Е Р Е Н О С Е Д АТ Ы Т О Р ГО В
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
сообщает об изменении даты аукциона, назначенного на 07.07.2020,
по продаже принадлежащего ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
школы-детсада с инв. № 620/С-31455 общ. пл. 271,3 кв. м,
расположенной по адресу: Минская область, Дзержинский район,
Добриневский с/с, д. Шикотовичи, 17.
Дата торгов переносится с 07.07.2020 на 27.07.2020. Аукцион состоится
27.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на
участие и необходимые документы принимаются по 23.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 516-80-65, (8029) 102-21-17. Извещение о проведении
аукциона было опубликовано в газете «Звязда» от 25.06.2020.
УНП 601063830

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а)
сообщает, что 24 июля 2020 г. в 11.00 часов
в соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк»
состоится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме
по адресу: Оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк»,
Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район,
Раковский сельсовет 24, 1.8 км западнее а.г. Раков
(координаты: 53.980192, 27.014902)
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета
ОАО «Паритетбанк».
2. О выборах нового состава Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 10 июля 2020 г.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам
повестки дня 22 – 23 июля 2020 г. с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Минск,
ул. Киселёва, 61а, каб. 306 либо 24 июля 2020 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров при прохождении регистрации.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, будет проводиться 24 июля 2020 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10.20 до 10.50 часов
при предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих
их полномочия).
Телефон для справок: 237 76 79.
www.paritetbank.by
Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление
банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5. УНП 100233809.

Уважаемые акционеры ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»!
20 июля 2020 года в 11.00
состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня
1. О выплате дивидендов.
Место проведения собрания – по месту нахождения Общества: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.
Время регистрации участников собрания в день проведения собрания – с 10.30
до 11.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера дополнительно – доверенность).
С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник–
пятница), начиная с 13.07.2020 с 12.00 до 14.00 по месту нахождения Общества.
Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, – 01 июля 2020 года.
Справки по телефону (0232) 44 10 17.
Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»,
находящееся: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, на основании
решения наблюдательного совета от 29.06.2020 года для проведения внеочередного
общего собрания акционеров определило дату формирования реестра акционеров –
01 июля 2020 года.
УНП 400078768

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12
№
лота

Наименование объекта

Начальная стоимость лота,
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
бел. руб.

Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-353672 площадью 69,8 кв. м, расположенное по адресу:
г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., 59-1а.
229 500,00
22 950,00
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000006005342 площадью 0,1200 га
Срок подачи заявления По 28 июля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время и место
30 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
проведения аукциона
BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Номер р/с
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
для перечисления
задатка
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 02.07.2020 г.
Объект продается в собственность. Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными товарами и общественного
питания. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола
Условия продажи
о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 5 (пять) месяцев. Победитель возмещает затраты на
организацию и проведение аукциона.
1

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

