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ШПІ ТАЛЬ 
НА СТА ДЫ Ё НЕ

Бра зі лія ста ла пер шай кра і-

най у Паўд нё вай Аме ры цы, дзе 

з'я віў ся COVІD-19. Кры ху больш 

чым тры ме ся цы та му — 26 лю-

та га, аку рат на на ступ ны дзень 

пас ля за кан чэн ня су свет на вя-

до ма га кар на ва лу, які су пра-

ва джаў ся ма са вы мі гу лян ня мі 

па ўсёй краі не, мі ністр ахо вы 

зда роўя кра і ны са браў прэс-

кан фе рэн цыю, дзе бы ло аб ве-

шча на пра пер ша га хво ра га на 

ка ра на ві рус. Як і ў мно гіх ін шых 

дзяр жа вах, так зва ны ну ля вы 

па цы ент пры вёз ін фек цыю з-за 

мя жы, вяр нуў шы ся ў Сан-Паў лу 

з ра бо чай па езд кі ў Іта лію. Сён-

ня гэ ты ме га по ліс, у агла ме ра-

цыі яко га жы ве звыш 21 міль ё на 

ча ла век, стаў эпі цэнт рам рас-

паў сюдж ван ня ка ра на ві ру са ў 

най буй ней шай дзяр жа ве Паўд-

нё вай Аме ры кі (па коль кас ці 

на сель ніц тва — 211 мільё наў 

ча ла век — Бра зі лія на шос тым 

мес цы ў све це і на пя тым — па 

тэ ры то рыі).

Па коль кі Бра зі лія з'яў ля ец ца 

фе дэ ра тыў най рэс пуб лі кай, ула-

ды шта таў ма юць паў на моц твы 

ўво дзіць свае ка ран цін ныя ме-

ры. Га лоў ны мі ася род ка мі рас-

паў сюдж ван ня COVІD-19 ста лі 

пяць шта таў — апроч Сан-Паў-

лу, гэ та Рыа-дэ-Жа ней ра, Се а-

ра, Пер нам бу ку і Aмазонас. На 

іх пры па дае больш за 80 пра-

цэн таў смер цяў, як вы ні кае 

з пад лі каў экс пер таў Уні вер сі-

тэц ка га ка ле джа Лон да на. «Мы 

прай гра ём біт ву з ві ру сам — та-

кая рэ аль насць», — з го рыч чу 

за ўва жыў ды рэк тар ка ра на ві-

рус на га цэнт ра го ра да Сан-Паў-

лу Ды мас Ко вас. Сіс тэ ма ахо вы 

зда роўя ў най буй ней шым ме га-

по лі се Бра зі ліі пра цуе на мя жы 

сва іх маг чы мас цяў. У па ла тах 

ін тэн сіў най тэ ра піі з-за ма са ва га 

па ступ лен ня хво рых COVІD-19 

сва бод ных мес цаў прак тыч на не 

за ста ло ся, за явіў мэр Сан-Паў-

лу Бру ну Ко вас. Га рад скія баль-

ні цы так са ма пе ра поў не ныя.

У Рыа-дэ-Жа ней ра так са ма 

ад чу ва ец ца не да хоп лож каў у 

рэ ані ма цы ях. Акра мя та го, буй-

ны ачаг паў стаў у глы бі ні паўд нё ва-

 аме ры кан ска га кан ты нен та ў 

ста лі цы шта та Ама зо нас — го-

ра дзе Ма на ус, што ў ба сей не 

Ама зон кі. Там па доб ная сі ту а-

цыя — баль ні цы пе ра поў не ныя, 

а па мер лых да во дзі ла ся ха ваць 

у агуль ных ма гі лах. Сі ту а цыю па-

гар шае клі мат: у ся рэ дзі не чэр ве-

 ня ў Бра зі ліі пач нец ца зі ма. Даб ра -

чын ныя ар га ні за цыі збі ра юць 

цёп лую воп рат ку, ме ды ка мен ты, 

ежу для бяз до мных, але на ўрад 

ці гэ та га хо піць на ўсіх.

Ле ген дар ны ста ды ён «Ма ра-

ка на» ў Рыа, да маш няя арэ на 

збор най Бра зі ліі, — ця пер па-

ля вы шпі таль для цяж ка хво рых. 

Гэ так са ма як і бы лы на цы я-

наль ны ста ды ён «Па ка эм бу» 

ў Сан-Паў лу — ча со выя баль ні-

цы раз гор ну тыя прос та на фут-

боль ных па лях.

КРЫ ЗІС СТА ГОД ДЗЯ
Срод каў у кра і ны ста но віц-

ца ўсё менш. Бра зіль скі рэ ал 

стра ціў больш за тра ці на свай-

го кош ту да до ла ра, стаў шы 

ся род ва лют кра ін, якія раз ві-

ва юц ца, ва лю тай з най гор шы мі 

па каз чы ка мі. З па чат ку го да 

ка ці роў кі кам па ній іShares MSCІ 

Brazіl зні зі лі ся амаль на 50 пра-

цэн таў. Па вод ле звес так Эка на-

міч най ка мі сіі ААН для Ла цін скай 

Аме ры кі і Ка рыб ска га ба сей на, 

сё ле та рэ гі ён пе ра жы ве най гор-

шы эка на міч ны спад у гіс то рыі. 

ВУП зні зіц ца на 5,3 пра цэн та.

Па вод ле ацэ нак Між на род най 

ар га ні за цыі пра цы, за мі ну лы ме-

сяц у вы ні ку пан дэ міі 14 міль ё наў 

ра бот ні каў у рэ гі ё не ўжо па зба ві-

лі ся ра бо чых мес цаў.

Экс пер ты ўсё час цей па раў-

ноў ва юць ця пе раш нюю сі ту а цыю 

з пас ля ва ен най, та му та кія лі да ры, 

як стар шы ня ўра да Іс па ніі Пед ра 

Сан час і яго мек сі кан скі ка ле га 

Анд рэс Ма ну эль Ло пес Аб ра дор, 

па пра сі лі ства рыць для рэ гі ё на 

свой улас ны, су час ны «план 

Мар ша ла». Бра зі лія так са ма 

рых ту ец ца да са ма га знач на га 

эка на міч на га кры зі су ў сва ёй 

гіс то рыі. Па вод ле ацэ нак ура да, 

ВУП зні зіц ца на 4,7 пра цэн та 

(у МВФ лі чаць, што па дзен не бу-

дзе яшчэ мац ней шае) — апош ні 

раз па доб ная сі ту а цыя скла ла-

ся ў да лё кім 1901-м. А ўзро вень 

бес пра цоўя ў Бра зі ліі мо жа да 

кан ца го да пад няц ца з бя гу чых 

12,2 пра цэн та амаль да 19. Пас-

ля фі нан са ва га кры зі су 2008—

2009 гадоў урад Кі тая вы дзе ліў 

вя лі кую коль касць срод каў на 

сты му ля ван не эка но мі кі, і гэ та 

да па маг ло кра і нам, у якіх Кі тай 

куп ляе сы ра ві ну, на прык лад, 

Бра зі ліі, Ар ген ці не, Чы лі. Але 

гэ тым ра зам та кая маг чы масць 

на ўрад ці на да рыц ца.

ФА ВЕ ЛЫ І 
ІН ДЗЕЙ ЦЫ

Як за ўва жыў aіf.ru ды рэк тар 

На ву ко ва га ін фар ма цый на га 

цэнт ра па пра фі лак ты цы і ля чэн ні 

ві рус ных ін фек цый Ге ор гій Ві ку-

лаў, рэз кі ска чок за хва раль нас ці 

COVІD-19 у Бра зі ліі мо жа быць 

звя за ны з не да ацэн кай ула да мі 

сі ту а цыі, якая склад ва ла ся, і, як 

вы нік, не да стат ко вым уз роў нем 

су праць э пі дэ міч ных ме ра пры ем-

стваў. Ад на з пры чын хут ка га рас-

паў сюдж ван ня ка рана  ві ру са — 

вя лі кая шчыль насць на сель-

ніц тва ў кра і не (па звест ках на

2018 год яна скла да ла 23,6 жы ха ра 

на квад рат ны кі ла метр).

Сур' ёз ную праб ле му ўяў ля-

юць і га рад скія тру шчо бы, якія 

на зы ва юць фа ве ла мі. Па ін фар-

ма цыі анг лій ска га ме ды цын-

ска га ча со пі са The Lancet, тут

жы ве ка ля 13 міль ё наў бра зіль цаў. 

У жы ха роў фа вел праб ле мы 

з до сту пам да чыс тай ва ды, 

а ў па коі звы чай на зна хо дзіц ца 

не менш за трох ча ла век. У та-

кіх умо вах вы кон ваць рэ ка мен-

да цыі па гі гі е не і са цы яль най 

дыс тан цыі прос та не маг чы ма. 

«Мно гія лю дзі дак лад на не ра-

зу ме юць, што ад бы ва ец ца», — 

рас ка заў кі раў нік су пол кі «Рай-

ска га го ра да» — дру гой най-

буй ней шай фа ве лы Сан-Паў лу. 

Па вод ле яго слоў, мяс цо вым 

жы ха рам уда ло ся са браць гро-

шы на 3 пры ват ныя ма шы ны 

хут кай да па мо гі і 8 ура чоў, што 

ця пер зма га юц ца з ін фек цы яй, 

якая аха пі ла тру шчо бы.

Праб ле мы да ты чац ца і ка-

рэн на га на сель ніц тва кра і ны — 

ін дзей цаў. Пер шы вы па дак за-

хвор ван ня ў ад ным з бра зіль скіх 

пля мён вы яві лі ў кра са ві ку. Та ды 

ад зна ча ла ся, што ін дзей цы мо-

гуць на огул вы мер ці ад ка рана -

ві ру са, бо ўраз лі выя да за ве зе-

ных у аб шчы ны звон ку хва роб. 

Да ся рэ дзі ны мая ка ра на ві рус 

аха піў 38 пля мён. У ад ным з іх 

ад COVІD-19 па мёр пра ва дыр. 

Прад стаў ні кі гра мад скай ар га-

ні за цыі «Аб' яд нан не ка рэн ных 

на ро даў Бра зі ліі» (APІB) за яў ля-

юць, што ўзро вень смя рот нас ці 

ся род ін дзей цаў у два ра зы вы-

шэй шы, чым ся род ас тат ня га 

на сель ніц тва. «Мы ле чым ся да-

маш ні мі срод ка мі, па рэ цэп тах, 

што пе ра да ва лі ся з па ка лен ня 

ў па ка лен не. Мы на ву чы лі ся 

зма гац ца ў адзі ноч ку», — ска-

заў пра ва дыр ад на го з пля мён 

Анд рэ Маўэ. Зра зу ме ла, што ў 

вы пад ку з ка ра на ві ру сам та кая 

схе ма не спра цуе.

Лю дзі, якія жы вуць у ад да-

ле ных ра ё нах кра і ны, не ма юць 

эле мен тар ных са ні тар ных і ме-

ды цын скіх уста ноў, а най блі жэй-

шыя баль ні цы з ад дзя лен ня мі 

ін тэн сіў най тэ ра піі раз ме шча ны 

на ад лег лас ці да 1000 кі ла мет-

раў ад не ка то рых вё сак. Па вод-

ле ста тыс ты кі, COVІD-19 ця пер 

ак тыў на пра ні кае ме на ві та ў не-

вя лі кія на се ле ныя пунк ты.

КА ВА ЛАК АЙ СБЕР ГА
Як за явіў The Fіnancіal Tіmes 

бра зіль скі эпі дэ мі ё лаг, ды рэк-

тар Між на род на га цэнт ра даў-

га лец ця Але шанд ру Ка ла ше, 

уліч ва ю чы эпі дэ мію ў фа ве лах, 

жы ха ры якіх не ма юць маг чы-

мас ці звяр нуц ца па да па мо гу, 

рэ аль ная коль касць за хва рэ-

лых і па мер лых у Бра зі ліі мо жа 

быць знач на вы шэй шая. Пра 

гэ та, да рэ чы, свед чаць і вы ні-

кі да сле да ван ня Фе дэ раль на га 

ўні вер сі тэ та го ра да Пе ло тас у 

шта це Рыў-Гран дзі-ду-Сул, што 

на поўд ні Бра зі ліі, якое пра во дзі-

ла ся пры фі нан са вай пад трым цы 

мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. У 

тэс ці ра ван ні ўзя ло ўдзел ка ля 

25 ты сяч ча ла век з 133 му ні цы-

па лі тэ таў па ўсёй кра і не.

Вы ні кі да сле да ван ня па ка за-

лі, што пры бліз на 1,4 пра цэн та 

на сель ніц тва Бра зі ліі (ка ля 3 

міль ё наў ча ла век) мо гуць быць 

хво рыя на COVІD-19. «Та кім чы-

нам, па вод ле ацэ нак да сле да-

ван ня, на кож ны па цвер джа ны 

вы па дак у гэ тых га ра дах іс нуе 

сем рэ аль ных вы пад каў ся род 

на сель ніц тва, — ад зна ча ец ца 

ў вы сно вах да сле да ван ня. — 

Па цвер джа ныя вы пад кі, якія 

па ка за ны ў афі цый най ста тыс-

ты цы, уяў ля юць са бой толь кі 

верх нюю част ку ай сбер га, чыя 

боль шая част ка зна хо дзіц ца пад 

ва дой».

У да сле да ван ні пры вод зяц ца 

звест кі па ўсіх га ра дах, дзе пра-

во дзі ла ся тэс ці ра ван не. Са мы 

вя лі кі па каз чык за фік са ва ны ў 

не вя лі кім го ра дзе Брэ вес шта та 

Па ра на поў на чы Бра зі ліі, дзе 

жы ве кры ху больш за 100 ты сяч 

ча ла век. Там ка ра на ві рус вы яў-

ле ны ў 24 пра цэн таў на сель ніц-

тва. А ў са мым сэр цы Ама зон-

кі — го ра дзе Тэ фе — хво ры ака-

заў ся кож ны пя ты яго жы хар.

Прэ зі дэнт Бра зі ліі Жа ір Бал-

са на ру на зваў эпі дэ мію «га лоў-

ным вы клі кам па ка лен ня». Пры 

гэ тым, на яго дум ку, эка на міч-

ны ўрон най больш не бяс печ ны. 

З Бал са на ру ад кры та кан флік-

ту юць гу бер на та ры і ін шыя чы-

ноў ні кі. Па сло вах су пра цоў ні ка 

ме ды цын скай шко лы ўні вер сі-

тэ та Сан-Паў лу Да мін га Ал ве са, 

па лі тыч ныя вой ны сім ва лі зу юць 

агуль ны па ды ход да ба раць бы 

з COVІD-19 у кра і не. «У Бра зі ліі 

ня ма ні я ка га пла на», — ад зна-

чыў The Sun ву чо ны.

Ка ра на ві рус стаў ка та лі за-

та рам, што спра ва ка ваў рэз-

кую па ля ры за цыю па лі тыч на га 

жыц ця кра і ны. Сі ту а цыя «абяр-

ну ла ся рас ко лам унут ры кра і ны 

ў мо мант моц най са цы яль на-

эка на міч най на пру жа нас ці», 

рас тлу ма чыў Ке він Іверс, ві цэ-

прэ зі дэнт кан са лтын га вай кам-

па ніі DCІ Group, якая пра цуе з 

хэ джа вы мі фон да мі, што ін вес-

ту юць у кра і ну. Гру па бра зіль скіх 

вай скоў цаў у ад стаў цы на пі са ла 

ад кры ты ліст, у якім па пя рэ дзі-

ла, што су праць ста ян не роз ных 

га лін ула ды пры са мым гор шым 

раз віц ці па дзей мо жа пры вес ці 

да гра ма дзян скай вай ны.

Са мі бра зіль цы пе ра жы ва юць 

тое, што ад бы ва ец ца, па ме ры 

сва іх фі нан са вых маг чы мас цяў 

і па лі тыч ных пе ра ваг. Пры чым 

да зво ліць са бе за ста вац ца до ма 

мо гуць да лё ка не ўсе жы ха ры 

кра і ны, дзе па ста не на лю ты ў 

не фар маль ным сек та ры бы ло 

за ня та звыш 40 пра цэн таў пра ца -

здоль на га на сель ніц тва (у 11

з 27 суб' ек таў фе дэ ра цыі гэ ты 

па каз чык пе ра вы сіў 50 %), а бес-

пра цоў ны мі па вы ні ках пер ша га 

квар та ла ака за лі ся 12,6 міль ё на 

ча ла век. Не здар ма мэр ад на го 

з най больш па цяр пе лых га ра-

доў — Ма на у са — Ар тур Нье та 

за ўва жыў, што ўвя дзен не поў-

на га лак даў на абер нец ца ха о-

сам і бун та мі.

Экс пер ты ча ка юць, што ў 

най блі жэй шы час эпі дэ мія толь-

кі на рос ціць аба ро ты. Па вод ле 

пра гно зу мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, сі ту а цыя з ка ра на ві-

ру сам мо жа ста бі лі за вац ца да 

лі пе ня, а па мян шэн не коль кас ці 

тых, хто за хва рэў, ад бу дзец ца 

ў ве рас ні. Зрэш ты, як усё ад бу-

дзец ца на са мрэч, па ка жа час.

За хар БУ РАК.

Ды рэк тар пра гра мы СА АЗ па над звы чай ных сі ту а цы ях 

у га лі не ахо вы зда роўя Майк Ра ян на зваў Паў днё вую 

Аме ры ку «но вым эпі цэнт рам» пан дэ міі ка ра на ві ру са, 

а Бра зі лію «най больш па цяр пе лай кра і най». Пры гэ тым 

экс перт звяр нуў асаб лі вую ўва гу на рэ гі ён Ама зо нія, 

дзе шчыль насць за ра жэн ня і смя рот насць ад COVІD-19 

з'яў ля юц ца най вы шэй шы мі ў кра і не. Бра зі лія вый шла 

на дру гое мес ца ў све це па коль кас ці за ра жа ных, і тэм пы 

пры рос ту за ста юц ца над звы чай вы со кія. Як вя до ма, 

най больш па цяр пе лыя еў ра пей скія дзяр жа вы — 

Вя ліка  бры та нію, Іс па нію і Іта лію — ла ці на а ме ры кан-

ская кра і на абы шла лі та раль на за ты дзень. Па вод ле 

афі цый най ста тыс ты кі, па каз чык за рэ гіст ра ва ных 

вы пад каў за хвор ван ня пе ра вы сіў 400 ты сяч, да якіх 

што дня да да ец ца ка ля 20 ты сяч но вых. Як Бра зі лія 

пе ра тва ры ла ся ў су свет ны ачаг пан дэ міі і ка лі здо лее 

вы ка рас кац ца з цяж кай сі ту а цыі?

ПАС ЛЯ КАР НА ВА ЛУ
Што ад бы ва ец ца ў Бра зі ліі?

1. Организатор Рекламной игры
Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Организатор), 

УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, комн. 43. 
Заинтересованным лицом Рекламной игры является общество с ограниченной 

ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинтересованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Июнь» (далее – Игра) 

и проводится на территории автозаправочных станций предприятий по нефтепро-
дуктообеспечению, входящих в Государственное производственное объедине-
ние «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), находящихся в Республике 
Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 01 июня 2020 г. по 06 августа 2020 г. (включая периоды 

розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению Игры 

(далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии. 
Состав Комиссии:
Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель – управ-

ляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;
Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым вопросам 

ООО «Медиа Крама»;
Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела рекламных 

проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных проектов 

ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной работе 

ООО «Сэлмон Медиа».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации ко-
торых проводится Игра

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских платежных 
карточек международной платежной системы Mastercard (далее Карта Mastercard), 
за исключением карт Maestro и Белкарт/ Maestro, для оплаты топлива на авто-
заправочных станциях предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих 
в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участ-
ником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 18 лет) гражда-
не Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся держателями действую-
щей банковской карты Mastercard, за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro с 
учетом ограничений, указанных в данных правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях 
с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также 
лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, члены Комиссии.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
в период с 01 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г. включительно совершить по-

купку топлива по собственной Карте Mastercard, за исключением карт Maestro и 
Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не менее 1 (одного) 
белорусского рубля одним чеком с использованием собственной зарегистриро-
ванной накопительной информационно-учетной карты (в дальнейшем – Карта 
Белоруснефть), которая определяет физическое лицо как участника программы 
лояльности клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), 
проводимой на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании ее вла-
дельцем в анкете регистрации следующих достоверных данных: фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, номера мобильного телефона операторов 
сотовой связи в международном формате, а также адреса электронной почты. 

6.4. Участник Игры может участвовать в Игре только один раз независимо от 
количества и сумм совершенных покупок. 

7. Состав и размер призового фонда и источники его формирования
Размер призового фонда игры составляет 32 048,05 (тридцать две тысячи сорок 

восемь) белорусских рублей 05 копеек. Состав призового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль: 
HYUNDAI ACCENT F/L (HCr)
Год выпуска: 2020
Цвет кузова: Красный перламутр (R4R)
Номер кузова: Z94K241BAMR220766

1 27 900,00

32 048,05

И денежные средства для уплаты налога 
в размере 4 148,05 белорусского рубля

1 4 148,05

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные средства 
Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

8. Проведение розыгрыша призового фонда
8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по 

адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 143 (АЗС № 23 РУП «Белоруснефть-Минск-
автозаправка»). 

Дата и время проведения розыгрыша: 13 июля 2020 г. в 18.35.
8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе по-

рядок определения победителей
8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список участников 

(далее – Список) с указанием даты первой транзакции, соответствующей условиям 
Рекламной игры, присвоенного номера шанса, номера карты, фамилии, имени, от-
чества (при наличии) участника, даты рождения, электронного адреса, телефона, 
населенного пункта и области. 

Каждому Участнику Игры, выполнившему условия, указанные в подпункте 6.3. 
данных правил, присваивается номер Шанса по номеру Карты Белоруснефть в 
порядке возрастания. Все номера Шансов имеют одинаковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используются специальный вращающийся не-
прозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера Шанса происходит путем его формирования 
поразрядно слева направо из номеров шаров, последовательно извлекаемых из 
барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового 
номера Шанса в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, со-
ответствующей первой слева цифре последнего порядкового номера Шанса из 
Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится 
в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного 
номера Шанса.

Далее для определения цифры в следующем разряде формируемого выигрыш-
ного номера Шанса в барабан загружаются шары с номерами, которые существуют 
в соответствующем разряде номеров Шансов в Списке. Шары перемешиваются, и 
из барабана извлекается один шар. Номер шара вносится в протокол и записыва-
ется в соответствующий разряд формируемого выигрышного номера Шанса.

Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных номеров Шансов (Аль-
тернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) происходит 
следующим образом: Альтернативным победителем № 1 становится Участник 
Игры с номером Шанса через 6000 номеров от победившего номера Шанса, Аль-
тернативным победителем № 2 становится Участник Игры с номером Шанса через 
12 000 номеров от победившего номера Шанса.

В случае если выпавший номер Шанса находится в конце Списка, то исчисление 
для определения Альтернативных победителей продолжается с начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол розы-
грыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгрыша.
9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и срок 

выдачи выигрыша 
9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителя о 

выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 15 июля 2020 г. 
включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок не позднее 
17 июля 2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 
igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь:

- копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики 
Беларусь;

- копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, имеющих вид 
на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих вида на 
жительство:

- копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц без граж-
данства – документ, подтверждающий их личность, выданный в порядке законода-
тельства страны фактического проживания). В случае если данный документ выдан 
не на государственном языке Республики Беларусь, также заверенный нотариально 
перевод такого документа на государственный язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, 
пр-т Победителей, 143 в срок не позднее 20 июля 2020 г. включительно. Победи-
тель предварительно согласовывает дату и время прибытия для получения приза 
с Организатором по телефону +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 
связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо победитель 
не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо предоставлен-
ные данные не соответствуют данным, указанным в анкете участника программы 
лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при 
регистрации Карты «Белоруснефть», либо победитель отказывается от приза, 
либо победитель не явился за получением приза, либо принято решение об отказе 
в выдаче приза Победителю в связи с нарушением правил Игры, право на приз 
переходит Альтернативному победителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель № 1 уведомляется о выигрыше по электронной 
почте, телефону и SMS не позднее 22 июля 2020 г. включительно. Для получения 
приза альтернативный победитель, которому перешло право на получение приза, 
должен не позднее 24 июля 2020 г. включительно предоставить Организатору по 
электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. правил, а 
также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза  производится 
по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 143 в срок не позднее 
27 июля 2020 г. включительно. 

9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается 
связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указанных выше спосо-
бов, либо Альтернативный победитель № 1 не предоставит данные, необходимые 
для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, 
указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц 
ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо 
Альтернативный победитель № 1 отказывается от приза, либо Альтернативный 
победитель № 1 не явился за получением приза, либо принято решение об отказе 
в выдаче приза Альтернативному победителю № 1 в связи с нарушением правил 
Игры, право на приз переходит Альтернативному победителю № 2.

9.7. Альтернативный победитель № 2 уведомляется о выигрыше по электронной 
почте, телефону и SMS не позднее 29 июля 2020 г. включительно. Для получения 
приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло право на получение 
приза, должен не позднее 31 июля 2020 г. включительно предоставить Организатору 
по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. правил, 
а также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза  производится 
по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 143 в срок не позднее 
06 августа 2020 г. включительно.

9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение приза, 
если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, либо Аль-
тернативный победитель № 2 не предоставит данные, необходимые для получения 
приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете 
участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», 
заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный по-
бедитель № 2 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 2 не 
явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче ему приза 
в связи с нарушением правил Игры.

9.9. В случае если победитель (Альтернативный победитель № 1 или № 2) не 
может приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное 
лицо по предъявлении копии паспорта либо вида на жительство победителя (Аль-
тернативный победитель № 1 или № 2), своего паспорта либо вида на жительство и 
нотариально заверенной либо приравненной к таковой доверенности от победителя 
(Альтернативного победителя № 1 или № 2).

9.10. С момента передачи приза к победителю (соответственно Альтернативному 
победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязательства, связанные с вла-
дением, пользованием и распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости 
призов не производится. Победитель (соответственно – Альтернативный победитель 
№ 1 или № 2) (в случае их нежелания получить приз) не вправе передать право на 
получение приза другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при выдаче при-
зов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный налог в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, из суммы денежных 
средств соответствующего приза. Вручение призов осуществляется за минусом 
удержанной суммы подоходного налога из денежной части приза.

9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно – Альтернативному 
победителю № 1 или № 2) расходы, связанные с проездом к месту получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры
10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с тем, 

что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные материалы о них 
могут быть использованы Организатором и Заинтересованным лицом в любых 
рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Игры, 
без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Игры дает свое 
согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных 
материалов, подготовленных в связи с проведением данной Игры, без выплаты ему 
какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принад-
лежат Организатору, Заинтересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется заполнить 
и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организатором Игры 
для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников 
Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной реги-
страции публикуются до начала Игры в газете «Звязда». Информация о результа-
тах розыгрыша публикуется не позднее 04 августа 2020г. включительно в газете 
«Звязда».

 10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры (МТС – 033, А1 – 029, 
Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3786 о государственной регистрации рекламной игры, 
зарегистрированной 20 мая 2020 г., 

выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  

«Авто от Мастеркард. Июнь»«Авто от Мастеркард. Июнь»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 452/С-8923 (назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад фуражного зерна), площадью 3047,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4, склад фуражного зерна;

- капитальное строение, инв. № 452/С-8924 (назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – здание цеха травяной муки), площадью 2161,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/1, здание цеха 
травяной муки в р-не д. Зельвянка;

- капитальное строение, инв. № 452/С-9030 (назначение – здание специализирован-
ное иного назначения, наименование – здание цеха по производству комбикорма), 
площадью 616,2 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 
4/4, здание цеха по производству комбикорма;

- капитальное строение, инв. № 452/С-9031 (назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – здание административное), площадью 376,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/2, здание админи-
стративное;

- капитальное строение, инв. № 452/С-9032 (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – здание склада зерна), площадью 273,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/3, здание склада зерна

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 422683400002000012 
(назначение – земельный участок для размещения объектов иного назначения (для 
строительства и обслуживания зданий и сооружений (цеха травяной муки, склада 
фуражного зерна, цеха по производству комбикорма, здания административного)), 
площадью 1,8327 га по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, в районе д. Зель-
вянка. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей, площадь 0,1682 га; ограничения (обременения) прав 
на земельные участки, расположенные в придорожной полосе (контролируемой 
зоне) автомобильной дороги, площадь 1,2054 га

Начальная цена продажи – 303 526,31 руб. (триста три тысячи пятьсот двадцать 
шесть рублей тридцать одна копейка) с учетом НДС

Сумма задатка – 15 176 руб. (пятнадцать тысяч сто семьдесят шесть рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Филиал «Князево», 
231942, а.г. Князево, ул. Приозерная, 1, тел./факс 8-01564-740-13

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

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-
продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

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

Аукцион состоится 01 июля 2020 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/

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 – 29 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

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 «Дверная мануфактура» (УНП 691450630) в лице управ-
ляющего в деле о банкротстве частного предприятия «Гетман и Партнеры», 
тел. +375 (29) 674-58-10.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятель-
ности (банкротства) будут проведены 30 июня 2020 г. 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 Автоподатчик IMC-48 D 984,80

2 Ворота распашные секционные 4,0*2,1 184,00

3 Контейнер металлический 6,0 x 2,45 x 2,6 м 841,60

4 Кромкооблицовочный станок Holz Her 1408 2899,20

5 Мотокоса FS130 с косильной головкой 292,00

6 Пресс для облицовки шпоном JOOS 17148,00

7 Промышленный пылесос М450 S60 в комплекте 2 191,20

8 ПВЭМ N-Tech-I-X 7500/Н11ОЬ/1 бгб/120Г6/5ООгб/1050т 299,20

9 Торцовочный станок GRAULE TYPE ZS 136N 1 012,00

10 Установка УВН-100 1 661,60

11
Стеллаж грузовой сборно-разборный фронтал 
1300*2700 

2 768,80

12 Универсальный заточный станок GRAULE TYPE ES 2 684,80

13 Форматно-раскроечный станок мод. Z-3200 6 355,20

14 Фрезерный станок с шипорезной кареткой Т-120-ТР 7 773,60

15 Станок фуговально-рейсмусовый KS500 4 478,40

16 Аккумуляторная дрель-шруповерт Т18+3Li 5.2-Plus 570,40

17 Блок-контейнер БК1 114,40 114,40

18 Компрессор GA 15 VSD+ 13FF 11 166,40

19 Контейнер металлический 5,0 x 2,45 x 2,6 м 1 011,20

20 Ротационная полировальная машинка POLLUX 180Е 640,80

21
Станок узколенточный шлифовальный 
BAUERRICHTER ВА2 

5 468,00

22 Фильтр магистральный UD60+ 782,40

23 Шаблон для кухонных столешниц APS 900/2 350,40

24 Модульный кромочный фрезер MKF700 EQ/B-Plus 438,40

25 Ворота распашные секционные 4,0*2,1 184,00

Местонахождение: п. 1-14 – Минский р-н, д. Шубники, д. 1, 
п. 15-25 – Минский р-н, аг. Колодищи, 

тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 30.05.2020 г. 09.00 по 29.06.2020 г.
до 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».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Органи-
затор 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. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. 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 в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведени-
ем торгов, и аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты 
предмета торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.


