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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— На Брэст чы не, як i ва ўсёй кра i не, 

усе за яў кi пры ма юц ца праз адзi ны кан-

такт-цэнтр, i ў за леж нас цi ад кан крэт-

на га вы пад ку ава рый ная служ ба па-

вiн на вы ехаць на мес ца на пра ця гу 30, 

60 цi 90 хвi лiн. Перш за ўсё спе цы я-

лiс ты па вiн ны ла ка лi за ваць праб ле му, 

а по тым ужо зай мац ца яе лiк вi да цы-

яй, — тлу ма чыць на чаль нiк адзi на-

га аб лас но га кан такт-цэнт ра Мi кi-

та ПА НОЎ. — Маг чы ма, для гэ та га 

спат рэ бiц ца да па мо га спе цы я лiс таў 

во да ка на ла, ка цель най гас па дар кi 

цi ЖЭС. Ава рый ныя служ бы ёсць у 

Брэс це, Ба ра на вi чах i Пiн ску, а ў ас-

тат нiх ра ё нах ство ра ны дзя жур ныя 

бры га ды.

Вы яз джаць на мес ца на пра ця гу 

30 хвi лiн ава рый ная служ ба па вiн на 

толь кi ў ава рый ных вы пад ках — на-

прык лад, ка лi бы ла па ру ша на цэ лас-

насць знад вор най аб лi цоў кi, сця ны цi 

ўпры га жэн няў на фа са дзе до ма. Пры 

гэ тым не бяс печ ную зо ну ад ра зу па вiн ны 

за га ра дзiць. Так са ма гэ та мо гуць быць 

ня спраў нас цi ава рый на га ха рак та ру ў 

сiс тэ мах ацяп лен ня, во да за бес пя чэн ня 

цi ка на лi за цыi — рас ко лi ны i свi шчы ў 

тру ба пра во дах, праб ле мы з вен ты ля мi 

i за соў ка мi цi на яў насць за бi ван ня. Сю-

ды ж ад но сяц ца i ня спраў нас цi ў ра бо це 

элект ра сет кi i аб ста ля ван ня ава рый на-

га ха рак та ру — на прык лад, ка рот кае 

за мы кан не цi па гро за па ра жэн ня то-

кам. Ава рый ны мi вы пад ка мi так са ма 

лi чац ца ня спраў нас цi ў про цi па жар най 

аба ро не, пра цеч ка га за i праб ле мы з 

вен ты ля цы яй.

— Трэ ба ра зу мець, што эк стран ных 

служ баў з ка рот кiм ну ма рам у краіне 

толь кi ча ты ры, а служ ба 115 лi чыц ца 

ава рый най, i ме на вi та ў ава рый ных 

вы пад ках спе цы я лiс ты па вiн ны пры-

ехаць на пра ця гу 30 хвi лiн, — ад зна чае 

Мi кi та Аляк се е вiч. — Ка неш не, ка лi вы 

ад чу лi пах га зу, то звяр тац ца трэ ба ад-

ра зу на ну мар 104. Ка лi ж вы па тэ ле-

фа ну е це з гэ тай праб ле май у служ бу 

115, у да па мо зе вам нi хто не ад мо вiць 

i вас прос та пад клю чаць да га за вай 

служ бы. Ад нак лепш ад ра зу зва нiць у 

яе, каб не губ ляць каш тоў ны час.

У Мiн ску га рад ская ава рый ная служ ба 

пра цуе круг ла су тач на, i да ве дац ца, 

ава рый ны вы па дак цi не, жы хар заў-

сё ды мо жа ў служ бе 115, ка лi бу дзе 

звяр тац ца ту ды з за яў кай.

— Спе цы я лiс ты ГАС па вiн ны перш 

за ўсё ла ка лi за ваць праб ле му, а по-

тым ужо зай мац ца ава рыяй — усё 

за ле жыць ад кан крэт на га вы пад-

ку. На прык лад, ка лi пра ры вае во да-

пра вод, мо жа спат рэ бiц ца да па мо га 

пэў ных служ баў цi не аб ход на бу дзе 

вы ка наць тыя ж зем ля рый ныя ра бо-

ты — та ды ра шэн не праб ле мы мо жа 

зай маць больш ча су, — тлу ма чыць в. 

а. ге не раль на га ды рэк та ра Мiн скай 

га рад ской жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кi Сяр гей РУ БА НАЎ. — Ка лi 

пра цэс за цяг ва ец ца, то па iн струк цыi 

спе цы я лiс ты па вiн ны пры няць пэў ныя 

ме ры. На прык лад, ка лi лю дзi доў га за-

ста юц ца без ха лод най ва ды, iм па вiн ны 

за бяс пе чыць яе пад воз.

На прык лад, у Вi цеб скабл во да ка на ле 

i ва ўсiх яго ра ён ных фi лi ялах ёсць 

улас ная ава рый ная служ ба, у якую ўва-

хо дзiць дзве бры га ды. Ад на зай ма ец-

ца зем ля рый ны мi ра бо та мi, а дру гая 

лiк вi дуе праб ле мы во да за бес пя чэн ня 

i ка на лi за цыi. Вы клi каць ава рый ную 

служ бу так са ма мож на па ка рот кiм ну-

ма ры 115.

— На Мiн шчы не ў не ка то рых ра ён-

ных прад пры ем стваў ёсць свае ўлас-

ныя ава рый ныя служ бы, а дзе iх ня ма, 

ство ра ны спе цы яль ныя бры га ды, якiя 

ноч чу мо гуць зна хо дзiц ца на да маш-

нiм дзя жур стве, — ад зна чае пер шы 

на мес нiк ге не раль на га ды рэк та-

ра ЖКГ Мiн скай воб лас цi Па вел 

ШЭЙ ПАК. — Вы клi каць i тых i дру гiх 

мож на праз зва нок у адзi ную дыс пет-

чар скую служ бу 115, i на ава рый ны 

вы па дак яны па вiн ны ад рэ ага ваць на 

пра ця гу 30 хвi лiн.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

Пры ехаць за 30 хвi лiн

На вош та ў гас па дар цы 
коўш?

Ста лiч ныя пра ва ахоў нi кi ўста на вi лi асо бы 

муж чын, якiя ма юць да чы нен не да кра дзя-

жу з бу доў лi, раз ме шча най у Пар ты зан скiм 

ра ё не.

Апе ра тыў нi ка мi ўста ноў ле на, што да кра дзя жу 

да ра го га бу даў нi ча га iн стру мен та да тыч ацца 31-га-

до вы жы хар го ра да i яго ся бар. На пра ця гу ме ся ца 

муж чы на пра яз джаў мi ма бу доў лi i на зi раў там за 

тэх нi кай, якая зна хо дзiц ца на аб' ек це. Пад га ва-

рыў шы свай го та ва ры ша, ён ра зам з iм пры ехаў 

на мес ца, дзе пры яце лi i вы явi лi, што по бач з бу-

даў нi чай тэх нi кай ля жыць ад ма ца ва ны коўш. Яго 

муж чы ны па гру зi лi ў свой аў та ма бiль i з'е ха лi.

Су ма на не се най шко ды скла ла ка ля 2300 бе-

ла рус кiх руб лёў. Як па ве дам ляе ГУ УС Мiн гар-

вы кан ка ма, скра дзе ную ма ё масць муж чы ны не 

пла на ва лi рэа лi зоў ваць, а ха це лi вы ка рыс тоў ваць 

у по бы це. Як ака за ла ся, у ад на го з iх ма ец ца та-

кi ж эк ска ва тар-па груз чык, на якi i пла на ва ла ся 

ўста на вiць вы кра дзе ную дэ таль.

У апе ра тыў на-дзя жур ную 

служ бу Ле нiн ска га РА УС 

Ма гi лё ва з за явай звяр нуў-

ся 50-га до вы жы хар го ра да, 

якi рас ка заў, што ў яго до ме 

па ву лi цы Шо ла ха ва не вя до-

мы раз бiў шкло ў акне, пас-

ля ча го за лез унутр i вы краў 

не каль кi сло i каў мё ду агуль-

ным кош там 210 руб лёў.

Муж чы на па пра сiў да па мо гi 

ў пра ва ахоў нi каў: ён быў збян-

тэ жа ны тым, што зда ры ла ся, 

i на ват не мог са бе ўя вiць, хто 

ад ва жыў ся тра пiць у дом та кiм 

вар вар скiм спо са бам.

Су пра цоў нi кi ад дзе ла кры-

мi наль на га вы шу ку вы свет лi лi, 

што да кра дзя жу чу жой ма ё мас-

цi мо жа быць да тыч ны 59-га до вы 

не пра цу ю чы, ра ней ужо су дзi мы 

муж чы на, якi зна хо дзiц ца на ўлi-

ку ў кры мi наль на-вы ка наў чай 

iн спек цыi ад дзе ла ўнут ра ных 

спраў, жы хар Ма гi лёў скай воб-

лас цi.

Гэ тым ра зам муж чы на, зна-

хо дзя чы ся ў аб лас ным цэнт ры, 

пра гуль ваў ся па пры ват ным сек-

та ры, i яго ўва гу пры цяг нуў адзiн 

з да моў, у вок нах яко га не га рэ ла 

свят ло. Та ды мi нак спа чат ку раз-

бiў шкло ў акне, а пас ля за лез 

унутр. Там ён вы явiў сем трох лiт-

ро вых сло i каў мё ду. За браў шы 

ўсе, зло дзей праз раз бi тае акно 

па кi нуў чу жое жыл лё.

Пас ля муж чы на пра даў част ку 

сло i каў з мё дам, а част ку па кi нуў 

са бе, па ве дам ляе УУС Ма гi лёў-

ска га абл вы кан ка ма. Вяр нуў ён 

толь кi тыя, што за ста лi ся ў яго. 

Рас па ча та кры мi наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КрыміналКрымінал Па цяг ну ла на са ло дзень кае...
Вы краў з чу жой ха ты трох лiт ро вi кi з мё дам

Дак лад на зра зу ме ла ад но — ка-

лi ў на шым жы лым до ме iс ну юць 

пэў ныя ня спраў нас цi, мы заў сё ды 

мо жам вы клi каць спе цы я лiс таў 

праз служ бу 115. У ава рый ных вы-

пад ках спе цы я лiс ты па вiн ны пры-

ехаць да нас на пра ця гу 30 хвi лiн i 

ад ра зу ж ла ка лi за ваць праб ле му. 

Што да ты чыц ца праб лем з га за-

вым аб ста ля ван нем цi па ху га зу, 

то тут перш за ўсё трэ ба звяр тац ца 

на ка рот кi ну мар 104.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
12 мая 2020 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, принадлежащего 
унитарному производственному предприятию «Гомель ВТИ» на праве хозяйственного ведения
№

лота
Наименование объекта, его местонахождение Краткая характеристика объекта

Начальная цена, руб.
(в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Задаток, руб.
(в т. ч. НДС по ставке 20 %)

1
Овощехранилище, инв. № 350/С-37780.

 Гомельская область,
 г. Гомель, ул. Барыкина, д. 303 А

Назначение: здание неустановленного назначения. 
Одноэтажное строение. Общая площадь 50,9 кв. м

18 000,00 900,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0768 га с кадастровым номером 340100000005007684. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, площадью 0,0768 га. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 
• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: унитарное предприятие «Гомель ВТИ», г. Гомель, ул. Барыкина, 299  8 (0232) 51-18-32, 8 (029) 365-58-31.

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 11 мая 2020 г. включительно. Подача 
документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установлен-
ного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, 
а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по 
заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистра-
цию с 09.00 до 10.00 12 мая 2020 г. Допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поруче-
ния с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нота-
риально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резиден-
та РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), 
доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и 
их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидиро-
ванные участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном 
участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель 
юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке 
доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – 
копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учре-

дительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра 
юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована 
не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического 
лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными перево-
дами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица 
текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и 
оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 7 апреля 2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, 
приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем 
аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 
3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 3 % 
от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном по-
рядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку 
оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Информация
об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лорри-Cервис»

1. Информация о количестве акционеров, акциях, дивидендах ОАО «Лорри-
Cервис»

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период.

Количество акционеров, всего: лиц 141

В том числе юридических лиц лиц 4

физических лиц лиц 137

Начислено на выплату дивидендов тыс. руб. 0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию руб. 0

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 58

Среднесписочная численность работников чел. 1

Доля государства в уставном фонде % нет

Количество простых акций на балансе общества штук нет

2. Отдельные финансовые результаты деятельности:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

тыс. руб. 28 31

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие 
расходы; расходы на реализацию

тыс. руб. (11) (22)

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тыс. руб. 17 9

Прибыль (убыток) до налогообложения –
всего (Прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тыс. руб. 16 10

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тыс. руб. - -

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тыс. руб. (1) 1

Налог на прибыль тыс. руб. (3) (1)

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 13 9

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тыс. руб. 13 9

3. Среднесписочная численность работающих (человек): 1.
4. Основные виды продукции или виды деятельности: сдача в аренду 
собственного имущества.
5. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утвержден годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 10.03.2020 г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 07.02.2020. 
Период, за который проводился аудит: 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Аудиторская организация: индивидуальный предприниматель Ульчик Ва-
лерий Константинович. 
Место жительства: Брестская область, Жабинковский район, д. Бусни, ул. 
Колхозная, д. 54. Зарегистрирован: 01.08.2013 за № 290244551.
Аудиторское мнение: Индивидуальная бухгалтерская отчетность откры-
того акционерного общества «Лорри-Сервис», подготовленная в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение открытого 
акционерного общества на 31 декабря 2019 года, а также финансовые 
результаты деятельности и изменения финансового положения откры-
того акционерного общества «Лорри-Сервис» за год закончившийся на 
указанную дату.
6. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден 
протоколом внеочередного собрания № 61 от 28.06.2019 г. 

И З В Е Щ Е Н И Е  О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

В ОТНОШЕНИИ ПРАВА НА ЗАГОТОВКУ 
И (ИЛИ) ЗАКУПКУ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ 
И РЫБОЛОВСТВА, ДЛИННОПАЛОГО РАКА 

НА ОЗЕРЕ СЕННЕНСКОЕ 
СЕННЕНСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование
предмета аукциона

Характеристика 
предмета аукциона

Цена продажи 
аукциона,

рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

Право на заготовку 
и (или) закупку 

длиннопалого рака 
на территории 

Сенненского района 
Витебской области 

Согласно заключению 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 

по биоресурсам» 
промысловый запас 
виноградной улитки 
составляет 1600 кг, 

предельно допустимый 
объем изъятия – 700 кг

540 270

ОРГАНИЗАТОР – Сенненский районный исполнительный ко-
митет, 211120, Витебская область, г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2, 
контактный телефон в г. Сенно (02135) 41711, факс (02135) 41834. 

Сайт: www.senno.vitebsk-region.gov.by.
ПРОДАВЕЦ – Сенненский районный исполнительный комитет, 

211120, Витебская область, г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2, контактный 
телефон в г. Сенно (02135) 41711, факс (02135) 41834.

1. Аукцион состоится 29 апреля 2020 г. в 15.00 в здании Сенненского 
районного исполнительного комитета по адресу: Витебская область, 
г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2, малый зал райисполкома.

2. Для участия в аукционе приглашаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь. Участни-
ку необходимо подать заявление с указанием на какой территории 
и какие виды диких животных, не относящихся к объектам охоты и 
рыболовства, предполагается заготавливать и (или) закупать по ре-
зультатам торгов. 

3. Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению при-
лагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
суммы задатка на расчетный счет, а также представляются копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, без нота-
риального засвидетельствования и подлинник этого документа для 
проверки его соответствия копии. При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия.

В торгах могут принимать участие представители юридического 
лица и индивидуального предпринимателя при условии представления 
надлежаще оформленной доверенности.

4. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, последний день приема документов 
24 апреля 2020 г. до 17.00  по адресу: Витебская область, г. Сенно, 
ул. Карла Маркса, 2, каб. 17. К участию в торгах не допускаются участ-
ники, не прошедшие заключительную регистрацию.

5. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие 
в аукционе на расчетный счет № BY27 AKBB 3642 3260 0091 8200 
0000, в ЦБУ № 218 филиала № 200 – Витебское областное управление 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY21200. Получатель – Сен-
ненский районный исполнительный комитет, УНП 300027582.

Аукцион проводится в соответствии с Правилами добычи, заготовки 
и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и 
рыболовства, утвержденными постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении правил 
добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к 
объектам охоты и рыболовства». 

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.
Задатки участникам, не ставшим победителями, возвращаются в 

течение 5 рабочих дней.
Участнику, выигравшему аукцион, сумма внесенного задатка учиты-

вается в счет возмещения затрат на организацию и проведение торгов, 
изготовление документации необходимой для их проведения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявка (заявление) на участие в нем подана только одним участником, 
предмет торгов продается этому участнику при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.

7. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на по-
купку), после окончания аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона; 
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения. 

УНП 200246280


