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«КУ БІ КІ» 
НА ПУЗЕ ІМГНЕН НА НЕ ЗРОБІШ

У. К. — Ну, не ве даю. Я вось свой гар дэ роб-
чык пе ра гле дзеў — на дзець ма гу ўсё. Не над та я 
па маж неў за год — і зі мою з сяб ра мі на сне зе ў 
фут бол гу ля лі. А вы, ві даць, толь кі, як Карл сан у 
поў ным роск ві це сіл, ся дзе лі на ды е це з ма лі на-
ва га ва рэн ня. Та му і не ўла зі це ў свае шы ро кія 
што ні кі...

С. К. — Але ж мне не 24 га ды, як не ка то рым. 
Та му ў ма ра зы я до ма ад па чы ваў. Ад нак на ка на-
пе я не за леж ваў ся. У мя не там у кут ку ган тэль кі 
ста яць. Праў да, яны кры ху за пы лі лі ся... Але дня мі 
па чаў з імі зноў сяб ра ваць. Га лоў нае — не ра біць 
ле таш ніх па мы лак і не іс ці ад ра зу на рэ кор ды. А 
то два дні за пар ак тыў на прэс трэ ні ра ваў, а по тым 
ты дзень не толь кі жы вот, але і рэ бры ба ле лі.

У. К. — А мне зда ец ца, што ў ва шы 47 не з прэ са 
трэ ба па чы наць ад наў лен не свай го це ла, а з «ды хал-
кі». Пай шлі б па бе га лі кі ла мет ры з тры ха ця б...

С. К. — Ты мне яшчэ «дзя сят ку» пра пі шы, трэ-
нер да ма рос лы. Гэ та ж бу дзе бег не ад ін фарк ту, 
а за ін суль там. Ма ім ад на год кам да ар га ніз ма 
трэ ба больш ашчадна ста віц ца. Я апош ні ме сяц 
тры-ча ты ры пры пын кі да до му пра хо джу пеш шу 
і на пя ты па верх на пра цы без ліф та пад ні ма ю ся. 
У спар тыў ную фор му трэ ба ўва хо дзіць па сту по ва, 
ка лі на груз кі па вя ліч ва юц ца вель мі аку рат на...

У. К. — Зна чыць, ка лі я пра віль на зра зу меў, вы 
больш лю бі це ін ды ві ду аль ныя за ня ткі спор там у 
хат ніх умо вах. Ня хай. Мне больш да спа до бы ка-
лек тыў ныя спо са бы пад тры ман ня цяг ліц — фут-
бол, ва лей бол, тэ ніс і ін шыя гуль ні. Вось да вай це і 
па гля дзім, чые трэ ні роў кі бу дуць больш вы гад ны мі 
для ся мей на га бюд жэ ту.

«ІН ВЕН ТА РЫ ЗАЦЫЯ» СЯБЕ
С. К. — Па чы наць трэ ба са спар тыў най вопрат-

кі, бо ў май ках зда роўе па праў ляць мож на на вёс-
цы ці на да чы. А ў го ра дзе фіз куль ту ра па він на 
вы гля даць пры стой на. Як мі ні мум, вар та аб за-
вес ці ся спе цы яль ным абут кам. Ке ды для май го 
ма лод ша га сы на каш ту юць ад 115 да 200 ты сяч 
руб лёў. Да 300 ты сяч каш ту юць ай чын ныя кра-
соў кі для да чок. А якас ныя кра соў кі для да рос лых 
па цяг нуць ужо на ты сяч 500. Спар тыў ныя шта ны 
для ма лых бу дуць каш та ваць ад 30 да 50 ты сяч. 
Бе ла рус кія для да рос лых — 50-60 ты сяч руб лёў, 
а фір мен ныя — аж но да 300 ты сяч.

У. К. — Фут бол кі, зра зу ме ла, у кож на га до ма 
зной дуц ца. Ця пер пя рой дзем, так бы мо віць, да 
рэ кві зі ту. Апош нім ча сам з кам па ні яй гу ля ем у ва-
лей бол. Што для гэ та га спат рэ біц ца? Уся го толь кі 
доб ры мяч і ва лей боль ная сет ка. Так, нар маль ны 
мяч для ня спеш най гуль ні на пры ро дзе без сет кі 
і пра ві лаў абы дзец ца ў 150-170 ты сяч. Ка лі ж вы 
га то вы пай сці ў спар тыў ную за лу ці на спе цы яль-
ную пля цоў ку, то за доб ры мя чык (каб не збіць ру кі 
ды не па вы круч ваць паль цы) да вя дзец ца вы клас ці 
ад 230 да 300 ты сяч руб лёў. І, на рэш це, сет ка. Тут 
вы бар не вя лі кі, але ва ры ян ты ўсё ж та кі ёсць. По-
лі эст ра вая бу дзе каш та ваць ад 160 да 500 ты сяч, 

ба ваў ня ная — ад 200 да 350.
С. К. — Та бе што, ва лей бол па да ба ец ца? Гэ та і 

не дзі ва — хо дзіш, як рэй ка, доў гі. Са праўд ны му-
жык па ві нен быць кар жа ка ва тым, дак лад ней, моц-
ным. А для гэ та га «жа ле за» ця гаць трэ ба. У спе цы-
я лі за ва ных кра мах ган тэль кі на ват для ма лых ёсць. 
На прык лад, у Слуц ку вы раб ля юць ган тэ лі ва гой ад 
1 да 12 кг. Са мая ма лень кая каш туе 27 ты сяч руб-
лёў, а 12-кі ла гра мо вая «жа лез ка» — 250 ты сяч. У 
мя не до ма дзве 8-кі ла гра мо выя ган тэ лі (173 ты ся чы 
за шту ку). Для ся рэд не ста тыс тыч на га га ра джа ні на 
як раз тое, што трэ ба. Для тых, хто хо ча па пан та вац-
ца, ёсць кі тай скія, «аб гор ну тыя» ў ка ля ро вую гу му 
ган тэ лі. На ват 2 кг па цяг нуць на 205 ты сяч руб лёў 
(але за па ру). Ёсць у нас до ма і ска кал ка. Яе мож на 
на быць за 27-35 ты сяч.

У. К. — Ка лі ўжо вы бі раць «жа ле за», то ле пей, 
мне зда ец ца, узяць збор ныя ган тэ лі. Яны больш 
прак тыч ныя, бо мож на па сту по ва на рошч ваць на-
груз ку ад 4 да 10 кг. Праў да яны бу дуць знач на 
да ра жэй шы мі і ча мусь ці толь кі кі тай скай вы твор-
час ці — ад 530 да 650 і на ват 950 ты сяч за шту ку. 
Але зла маць іх цяж ка, і за ста нуц ца яны ў вас на 
ўсё жыц цё. Ад ным сло вам, доў га тэр мі но выя ўкла-
дан ні. Аса біс та вам я б пра па на ваў уво гу ле ўзяць 
яшчэ гі ру для сі ла вых прак ты ка ван няў на 24 кг. Вы 
ж у нас асі лак — што вам тыя «дзя сят кі». І каш туе 
нар маль на — уся го 490 ты сяч.

С. К. — А што ты ўсмі ха еш ся? Ду ма еш, што я 
та кую не пад ні му? Ма быць, ра зы тры зма гу, і 
ўсё — га сі свят ло. Не, ка лі сур' ёз на, во сем мне 
ха пае. Тут кож ны па ві нен вы зна чыць сваю план ку. 
А ўво гу ле пе рад тым, як брац ца за цяж кае «жа-
ле за», ня дрэн на бы ло б па трэ ні ра ваць ка неч нас ці 
гнут кі мі трэ на жо ра мі. Са мым прос тым з іх бу дзе 

экс пан дар. Яны бы ва юць двух ві даў — рас цяж ны і 
кіс ця вы. Пер шы бу дзе каш та ваць ад 90 да 120 ты-
сяч. Апош ні (ба ры саў скай вы твор час ці) абы дзец ца 
ўво гу ле ў 7250 руб лёў. А па доб нае гу ма вае кол ца 
за меж нае мож на на быць за 25-30 ты сяч.

«ЗА ХВА РЭЦЬ» НА ГУЛЬ НЮ
У. К. — Сум на гэ та ўсё. Ся дзіш, як пень, і ту-

за еш гум ку аль бо ган тэль ку ля еш. Не як з дзя цін-
ства мне гэ та не прый шло ся да спа до бы. Ха ця ва 
ўні вер сі тэ це ха дзі лі час та ў трэ на жор ку — і тое 
не па асоб ку, а ра зам, каб ве ся лей. Па мя таю, як 
дзя ду ля са мною ўвесь час гу ляў у на столь ны 
тэ ніс до ма — во за да валь нен не бы ло. На доў гі і 
шы ро кі драў ля ны стол мы за мест сет кі ста ві лі кні гі 
і рэ за лі ся, як ша лё ныя. Мо жа быць, гэ ты гуль ня вы 
азарт ува мне так і за стаў ся.

С. К. — Я так са ма са сва ім шас ці га до вым сы-
нам узім ку ў ха це «фут боль ныя» спа бор ніц твы 
ар га ні зоў ваў. Мяч лёг кі, не пра фе сій ны, але... Там 
столь кі ра дас ці бы ло, ка лі ма лы гол за бі ваў. Ця-
пер на пры ро дзе мы больш скла да ную гуль ню для 
ся бе ад кры лі — бад мін тон на зы ва ец ца. Пра ві лы 
пра сцей шыя, а за паў га дзі ны на бе га еш ся і на ма-
ха еш ся так, што но гі по тым ледзь ця га еш. І на бор 
для гэ тай гуль ні не асаб лі ва шы коў ны па трэ бен — 
моц ныя ра кет кі ды не каль кі ва лан чы каў. У кра ме 
гэ та ўсё мож на на быць за смеш ныя гро шы: па ра 
ра ке так каш туе ка ля 70 ты сяч руб лёў, а ва лан-
чык — 3500. Ёсць, вя до ма, ра кет кі па сур' ёз ней — 
кошт мо жа да хо дзіць да 300 ты сяч за шту ку. А на 
пё ра вы ва лан чык да вя дзец ца ад даць ты сяч 6.

У. К. — Да рэ чы, пра фут бол. Так са ма доб ры 
спо саб скі нуць тое-сёе з ба коў. І не па тра буе асаб-
лі вых ін вес ты цый — па трэб ны мя чык ды дзве ка-
ман ды. Мяч мож на ку піць за ты сяч 300-400. Ён 
бу дзе ску ра ны, даў га веч ны. Больш бюд жэт ныя 
ва ры ян ты так са ма ёсць — ад 115 да 200 ты сяч 
руб лёў. Толь кі паў стае ін шая праб ле ма: дзе гу-
ляць? Доб ра, ка лі по бач ёсць школь нае по ле. Але 
час та да во дзіц ца аран да ваць пля цоў ку — мож на 
вы клас ці ад 250 ты сяч да 3 млн за га дзі ну. Ад нак, 

ка лі ўлі чыць вя лі кую коль-
касць гуль цоў, то не так і 
до ра га атрым лі ва ец ца на 
ад на го. А вось арэн да тэ-
ніс на га кор та абы дзец ца 
знач на тан ней — ты сяч 
70-100 за га дзі ну мож на 
знай сці. Бы вае, на коль кі я 
ве даю, і тан ней, і да ра жэй — як па шчас ціць. Але ў 
гэ тым ві дзе спор ту нель га эка но міць на ін вен та ры 
(ве даю на ўлас ным во пы це). Ра кет ку ле пей ку піць 
па да ра жэй, за тое гу ляць бу дзе пры ем на і зруч на. 
Цэ ны ва га юц ца ад 700 ты сяч да 2 млн за шту ку. 
Мя чы кі так са ма вар та ўзяць ня тан ныя, каб доб ра 
ска ка лі. Гуль ня вы дат на трэ ні руе ру кі і но гі, а так-
са ма раз ві вае «ды хал ку» з рэ ак цы яй.

ЛАД НАЕ ЦЕ ЛА РА БІ ЎМЕ ЛА
С. К. — Са спар тыў най аму ні цы яй мы з та бою 

кры ху ра за бра лі ся. Але, каб су рёз на па ды сці да 
ства рэн ня зграб на га це ла, трэ ба, ма быць, да пра-
фе сі я на лаў звяр тац ца. Для юна коў у шко лах роз-
ныя сек цыі пра ду гле джа ны, ад нак мы ўжо не хлоп-
чы кі... Да рос лым вар та звяр тац ца ў «трэ на жор кі» 
і спе цы яль ныя клу бы. У ста лі цы та кіх да стат ко ва. 
На прык лад, мой стры еч ны брат у трэ на жор ную 
за лу ўжо больш за год хо дзіць. За 12 за ня ткаў у 
ме сяц «па ке там» ён пла ціць ка ля 600 ты сяч руб-
лёў. Ра ней, ка лі ён толь кі па чы наў, за кож нае асоб-
нае на вед ван не пла ціў ка ля 75 ты сяч. Ад нак, ка лі 
пад лі чыць, апла та за ўсе за ня ткі ад ра зу больш 
вы гад ная — амаль на 350 ты сяч тан ней. Гэ та я аб 
«пры ват ным спар тыў ным сек та ры». Мне зда ец ца, 
што ў бюд жэт ных спарт комп лек сах за па доб ныя 
па слу гі да вя дзец ца за пла ціць менш.

У. К. — У ра ён ных азда раў лен чых цэнт рах і 
са праў ды тан ней атрым лі ва ец ца, але ж там вы 
бу дзе це аплач ваць час, а не за ня ткі. Зра зу ме ла, 
што ты сяч 30 за га дзі ну — гэ та зу сім ка пей кі. А 
рап там вам за хо чац ца па зай мац ца га дзі ну і 5 хві-
лін — пла ціць та ды за дзве? Але і з за ня тка мі ў 
пры ват ні каў ёсць свае ню ан сы. Ска жам, узя лі вы 
аба не мент на тыя ж 12 на вед ван няў. Ад нак ён 
дзей ні чае толь кі на пра ця гу ме ся ца і на на ступ ны 
не пе ра хо дзіць. Жыц цё сён ня та кое, што пла ны 
мо гуць змя ніц ца хут ка — у вы ні ку ў трэ на жор ку 
вы ў пэў ныя дні не па тра пі лі. Ня вы ка ры ста ныя 
за ня ткі прос та згу бяц ца. Та му вы ра шай це са мі, 
што вам больш зруч на.

С. К. — Усё гэ та так. «Жа ле за» доб ра на пле чы 
і ру кі паў плы вае, але апош нім ча сам пра су ну тыя 
га ра джа не ста лі вы ка рыс тоў ваць «трэ на жор ку на 
ко лах». Я маю на ўва зе ро вар. Гэ та па раў наль на 
не да ра гі спо саб пад тры ман ня вы дат най фор мы, 
а па су мя шчаль ніц тве і транс парт ны сро дак. Упэў-
не ны, што з ча сам ро ва раў у на шым ме га по лі се 
бу дзе больш. Га рад скія ўла ды абяцаюць на ла дзіць 
інф ра струк ту ру: ста ян кі, ве ла да рож кі і на ват «га-
ра жы» для двух ко ла вых сяб роў. Вы бар ве ла сі-
пе даў сён ня ў кра мах да во лі вя лі кі. Звы чай ныя 
га рад скія ай чын най вы твор час ці пра па ну юц ца па 
кош це да 2 млн. Больш моц ныя, з на ва ро та мі, 
«за меж ні кі» каш ту юць ад 3 да 5 млн.

У. К. — Гэ та і са праў ды пры маль ны ва ры янт. 
Толь кі мне не ве рыц ца ў тое, што абя ца юць. Да-
вес ці ўсё да ла ду збі ра лі ся даў но, а ў вы ні ку ма ем 
не каль кі ве ла да ро жак і дзве-тры ста ян кі. Да сва-
бод на га ру ху па го ра дзе яшчэ да лё ка. Та му я на 
ро вар пе ра са джвац ца па куль не збі ра ю ся.

Сяр гей КУР КАЧ,
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Раз мо вы на кух ніРаз мо вы на кух ні  ��

Пе рад апош ні тур
Ім між на род-

ны май стар з 
Мін ска Вік тар 
Шуль га (на фо-
та) пра цяг вае 
свой аў тар скі 
кон курс-18:

№ 18/21. Бе лыя: b6, c1, c7, 
d6, e7, g5, h2 (7). Чор ныя: a7, 
e3, f4, f8, g3, g7, h6, h8 (8). Вый-
грыш.

№ 18/22. Бе лыя: c5, c7, f2, f4, 
f6, g1, g7 (7). Чор ныя: a7, c3, f8, 
h2, h4, h6, h8 (7). Так са ма пе ра-
мо га бе лых.

У якас ці трэ ні роў кі
Хут ка мы пач нём кла сі фі ка-

цый ны кон курс «Па го да ў до ме». 
Ён пра во дзіц ца пад эгі дай Свіс-
лац ка га прад пры ем ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі і 
ўжо бу дзе дзя ся тым па лі ку. Яго 
пе ра мож цы па цвер дзяць зван-
не пер ша клас ных ра шаль ні каў і 
атры ма юць  пры зы. У якас ці трэ-

ні роў кі раз гледзь це яшчэ ад ну 
пад бор ку па зі цый, пад рых та ва-
ных вя ду чым руб ры кі са сва ёй 
прак ты кі:

4. Бе лыя: a3, b2, c1, d6, f2, f4, 
h6 (7). Чор ныя: b4, c5, d4, d8, f8, 
g7, h2 (7). Пе ра ва га бе лых.

5. Бе лыя: a1, e3, e7, g1, g5, 
h4, дам ка c5 (7). Чор ныя: a5, b2, 
c3, дам кі c1, e1, g7, h6 (7). Ні чыя: 
f8 (d2A) h6 (f4) b4, gf2, f2 (h6) fe3 
(c1) b6 (h6) a5=. Ва ры янт А(f4) 
за ста ец ца за ва мі.

6. Бе лыя: a5, b2, b6, c1, c3, 
c5, d6, h4 (8). Чор ныя: a3, e3, 
дам кі d8, f6, g1, g5 (6). Bc7, g7 
(d2) f6 (a7A) e3 (a3:h6:a3) g7 (d4) 
b6 (a7B) g7=. B(h8) a7=. Ні чыю 
за чор ных у раз га лі на ван ні A(h2) 
па шу кай це са ма стой на.

���
Ад ка зы ця гам двух тыд няў 

на кі роў вай це на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10-а, га зе та «Звяз да», руб ры ка 
«Шаш кі».

Ра шэн ні
«Аў тар скі-19 (Д. Кам чыц кі): 

№ 19/19 — fg5, g7, g5, f8!, g3, g5x, 
№ 19/20 — dc7, e3, a3, c5, a5x і 
№ 19/21 — 1-е кам па зі цый нае 
ра шэн не: b2, b6, e7, c5, e1 (e3) 
g3 (f2) f4 (g1) f2, f4x, 2-e KP: ab6, 
b2, d8, e7, g7, c1x.

З па пя рэд ні мі за дан ня мі аў-
тар скіх кон кур саў-17, 18 і 19 
спра ві лі ся: М. Шап лы ка (Ра даш-
ко ві чы), У. Бан да рык (в. Лу га-
вая Сла ба да Мінск ага ра ё на), 
У. Валч коў (Ма ла дзеч на), А. Ка-
мін ская (Ві лей ка), А. Пяр халь-
скі (Глы бо кае), А. Кіс лы (Уз да), 
А. Шур пін (Клі ма ві чы), А. Пе ра-
воз ні каў (Ра га чоў), А. Літ ві наў, 
В. Лог ві наў (Мінск) і інш. З іх да-
пыт лі выя ана лі ты кі за ўва жы лі 
па боч ныя раз вяз кі: Ігар Ана ніч 
(Грод на), Аляк сандр Бе лы (На-
ва по лацк), Сяр гей Ня ча еў (Ба ра-
на ві чы) і Вік тар Тал ка чоў (в. Уз-
дзе ві чы Клі ма віц ка га ра ё на) — 
1. ab4/fe7x у № 19/10, А. Бе лы 
і В. Тал ка чоў — 1. cb4/cd6/ab8/
cb6/ed6x у № 18/15 і А. Бе лы — 1. 
ef6/ab6x у № 18/16.

Ш А Ш К І Пад рэ дак цы яй 
між на род на га ар біт ра Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

Вяс на заў сё ды пры хо дзіць да нас зня нац ку. Яшчэ ўчо ра ўсе хуталіся 
ў па лі то ны, а тут раз — і май пры ля цеў. Да ста ем з ша фы лёг кае 
адзен не і гля дзім у люс тэр ка. І мно гія, пэў на, ба чаць там вель мі 
«выбіт ных» лю дзей. У тым сэн се, што не ка то рыя част кі вы бі ваюцца 
з агуль най кар ці ны пры го жа га, пад цяг ну та га, на трэ ні ра ва на га 
зімовы мі ве ча ра мі це ла, якое, між ін шым, у ле таш нюю воп рат ку 
нават не ўла зіць...

Ф
ота А

натоля К
Л

ЕШ
ЧУ

К
А

.

ЦЕ ЛА ШВАР ЦЭ НЕ ГЕ РА КАШ ТУЕ ДО РА ГА,
або Што такое доў га тэр мі но выя ўкла дан ні ў здароўе

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства 

производственной базы в районе пос. Усяж 
и установка торгового павильона ул. Коптева, 

дер. Плиса Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 
Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

09.06.2014 г в 15.00

3 Продавец и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 1,2245 га, кадастровый 
номер 624885600003000003 район пос. Усяж.
Лот № 2 – площадь 0,0729 га, кадастровый 
номер 624884505601000297 ул. Коптева, 
дер. Плиса

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 – для строительства 
производственной базы

Лот № 2 – для установки торгового павильона 

7 Сроки аренды
Лот № 1 – 99 (девяноста девять) лет

Лот № 2 – 50 (пятьдесят) лет

8
Сроки заключения 
договора аренды 

После оплаты стоимости предмета аукциона 
в течение 2 рабочих дней

9
Начальная (стартовая) 

цена продажи
 Лот № 1 – 298 500 000 рублей

Лот № 2 – 9 228 300 рублей

10 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть индиви-
дуальные предприниматели, юридические 
лица

11
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 – Электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, централизованное водоотве-
дение, асфальтированный подъезд;
Лот № 2 – Электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, централизованное водоотве-
дение, централизованное теплоснабжение, 
асфальтированный подъезд

12 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти

рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона 

13 
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельно-
го участка, главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по Минской 
области, р/с 3600627000007, УНП 6000537220, 
код банка 153001812 ЦБУ 621 филиала 616 
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, назначение 
платежа 04002 (с пометкой «задаток за зе-
мельный участок») 

Затраты на организацию и проведение аукциона (в том числе изго-
товление землеустроительного дела, осуществление государственной 
регистрации создания земельного участка, публикация информацион-
ного сообщения) подлежат возмещению победителем аукциона.

Порядок предварительного ознакомления в натуре с продаваемым 
земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, ул. 
Подлесная, д. 11, каб. № 8.

Окончательный срок приема заявлений – 03.06.2014 г. 17.00. 
Контактные телефоны: (8-01776) 5-43-55, моб. 80339027121.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ В АДРЕС ПРОДАВЦА 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ: 

- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий рас-

четный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;   
- индивидуальным предпринимателем – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования; 

- представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удо-
стоверенную доверенность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридическо-
го лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; 

- представителем или уполномоченным должностным лицом иностранно-
го юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи за-
явления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхо-
ждения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствован-
ным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованную в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юриди-
ческих лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его 
участии.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в агрогородке Будагово, агрогородке Барсуки 
и деревне Чёрный Лес Жодинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области
1.

Форма проведения
аукциона

Открытый

2.
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

10 июня 2014 года в 15.00,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3.
Продавец 

и его адрес

Жодинский 
сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.

Земельный 
участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1600 га, с 
кадастровым № 624881701101000346 в аг. Барсуки.
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1200 га, 
с кадастровым номером 624881703101000345 в 
аг. Будагово
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1230 га, 
с кадастровым номером 624881703101000346 в 
аг. Будагово
Лот № 4 – земельный участок площадью 0,1241 га, 
с кадастровым номером 624881703101000344 в 
аг. Будагово
Лот № 5 – земельный участок площадью 0,2040 
га, с кадастровым номером 624881714801000023 
в деревне Чёрный Лес
Лот № 6 – земельный участок площадью 0,1374 га, 
с кадастровым номером 624881714801000024 в 
деревне Чёрный Лес

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания жилого дома 

7.
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 60 000 000 рублей 
Лот № 2 – 30 000 000 рублей
Лот № 3 – 30 000 000 рублей
Лот № 4 – 35 000 000 рублей
Лот № 5 – 20 000 000 рублей 
Лот № 6  – 15 000 000 рублей

8. Условия аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории республики или приравненные к по-
стоянно проживающим в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь

 9.
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 4
(возможность электроснабжения, газоснабжения). 

Лот № 5, лот № 6 
(возможность электроснабжения) 

 
10.

Сумма задатка 
и реквизиты 

продавца

10% от начальной цены земельного участка, р/с 
3604627020009 в филиале № 616 АСБ «Беларус-
банк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», код 
812, УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за зе-
мельный участок») 

 
11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

 с продаваемыми 
земельными 

участками

Каждый понедельник в 15.00

12.
Окончательный 

срок приема 
заявлений

4 июня 2014 года до 17.00 

13.
Контактные 
телефоны

8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публи-
кацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 
аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо пред-
ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или 

его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Слуцк-Модуль» 

(продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества 

(в комплексе) в составе: 

№ Наименование Инв. № 
Общ. пл, 

кв.м

1
Здание инженерно-бытового корпуса, 

инв. № 98318
640/C-84380 10378,5

2 Тепловые сети, инв. № 98342 640/C-84368 -

3
 Площадка асфальтобетонная 

(инв. № 98364)
640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка 

(инв. № 98365)
640/C-84378 783,6

5 Трансформаторная подстанция 640/C-84444 37,7

6
Сети водопровода 

(инв. № 98340, инв. № 98339, инв. № 98341)
640/C-84373

-

7
Канализационная насосная станция 

(инв. № 98330)
640/C-84377 25,2

8
Эстакада – 

площадка для мойки автомобилей
640/C-84445 -

9
Топливно-заправочный пункт 

(инв. № 98327)
640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков 

(инв. № 98331)
640/C-84365 -

11
Градирня металлическая ККТ-35 

(инв. № 25301)
640/C-84372 -

12
Градирня металлическая ККТ-35

(инв. № 25300)
640/C-84367 -

13 Контрольно-пропускной пункт 640/C-84440 8,1
14 Склад газовых баллонов 640/C-84442 107,8

15
Вспомогательный корпус часть, 

инв. № 98358
640/C-84381 1353,6

16 Объекты благоустройства 640/C-84370 -
17 Главный корпус, инв. № 98319 640/C-84382 22590,0

18
Здание вспомогательного корпуса, 

инв. № 98360
640/C-51701 335,7

19 Склад тяжелых металлов 640/C-39784 634,6
20 Здание склада 640/C-38241 535,9

21
Производственное здание-котельная, 

инв. № 98361
640/C-51700 194,3

22 Гараж со вспомогательным корпусом 640/С-47756 1362,3
23 Здание склада 640/C-38242 2467,1

24
Здание информационно-вычислительного 

центра
640/C-38243 2393,6

25 Автомонтажный корпус 640/C-39783 8785,1

26
Дренажная насосная станция 

(инв. № 98329)
640/C-84375 330,6

27 Сети канализации (инв. № 98626) 640/C-84379 -

28
Оборудование согласно перечню 

(перечень находится у организатора аукциона)

Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью 8,4478 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская об-
ласть, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охра-
ны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-
питьевого назначения на площади 8,4478 га. Имущество сдается в аренду (све-
дения об арендаторах можно получить у продавца и организатора аукциона). 

Начальная цена снижена на 40% 
и составляет с НДС – 46 980 650 880 бел. руб. 

Задаток 5% от начальной цены (2 349 032 544 бел. руб.), перечисляется 
на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, УНП 690324015. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты на органи-
зацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликованы в газете «Звязда» от 03.04.2014. 

Аукцион состоится 21.05.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
20.05.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.
УНП 600074992

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ 

ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  НА ОБЪЕКТЕ 

«Строительство производственного здания по обмену и обработке 
авиапочты на территории Национального аэропорта «Минск».

Подрядные торги состоятся «09» июня 2014 года в 14.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства – тел.: 293-55-29, 293-55-28. У
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания 
жилого дома в г. Смолевичи, ул. Криничная

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 
Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

09.06.2014 г. в 15.00

3 Продавец и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1343 га, 
кадастровый номер 624850100001000845 

г. Смолевичи, ул. Криничная
5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства 
и обслуживания жилого дома

7
Начальная 

стартовая цена
Лот № 1 – 73 000 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республике Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры
Электроснабжение, водоснабжение

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10-ти 

рабочих дней со дня подписания протокола 
по результатам проведения аукциона 

11 
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной (стартовой) цены земельно-
го участка, главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по Минской 
области, р/с 3600627000007, УНП 6000537220, 
код банка 153001812 ЦБУ 621 филиала 616 
АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, назначение 
платежа 04002 (с пометкой «задаток за зе-
мельный участок»)  

12

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с продаваемым 
земельным участком

Каждый четверг с 9.00 до 13.00

Затраты на организацию и проведение аукциона (в том числе изго-
товление землеустроительного дела, осуществление государственной 
регистрации создания земельного участка, публикация информацион-
ного сообщения) подлежат возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Подлесная, д. 11, каб. № 8.

Окончательный срок приема заявлений – 03.06.2014 г. 17.00. 
Контактные телефоны: (8-01776) 5-43-55, моб. 80339027121.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ В АДРЕС ПРОДАВЦА 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ: 

- заявление на участие в аукционе по установленной форме;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);   
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-

купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариаль-
но (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

ОАО «БЕЛХИМ» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров по выполнению работ по объекту 

«Изготовление противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 30 
для Фанипольской базы ОАО «Белхим», расположенной по адресу: 

Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25».
Предложения принимаются до 14.00 13.05.2014 г. 

по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. №19. 
Справки по тел. 8017 204-85-17, факс 8017 204-85-19. УНП 100122846


