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ІНФАРМБЮРО

Открытое акционерное общество
«Строительный трест № 4»

19 лютага 2011 г.

Захапленні

Ад самоты
лечыць песня

Даўно хачу расказаць пра тое, якім чынам мы, немаладыя
ўжо жыхары невялікага і вельмі прыгожага гарадка Слаўгарад, навучыліся ствараць сабе і блізкім добры настрой,
бачыць у жыцці больш светлага — гэта так патрэбна...
Год таму раптоўна пайшоў з жыцця мой муж. Я засталася адна, бо сыны жывуць у іншых месцах. Не трэба нікому
расказваць пра стан чалавека, у якога нечакана змяніўся
ўвесь жыццёвы расклад — разгубленасць, адзінота, роспач,
часам адчай. Суседка мая Марыя Нікіфараўна настойліва
раіла пабываць на сустрэчах удзельнікаў клуба «Ветэран»,
дзе нямала такіх жа адзінокіх людзей, як і я. Пры клубе працуе вакальны ансамбль «Ліся, песня». Запрашалі мяне туды
і раней, але пры жыцці му жа ўсё не знаходзілася часу. Між
тым песні люблю з маладосці. Паспявалі раз, другі... Розныя
песні — і ранейшыя, ды і цяпер нямала цудоўных мелодый. І
душа пачала паступова адагравацца, адтайваць, захацелася
зноў жыць цікава, змяс тоўна.
Узначальвае наш клуб і ансамбль цудоўны чалавек — Валянціна Антонаўна Свірыдзенка, якая раней працавала сакратаром
гарадскога Савета дэпутатаў. Людзі любілі да яе хадзіць — заўсёды давала талковыя парады, дапамагала. За гэта Валянціну
Антонаўну і цяпер вельмі паважаюць, а яна, як і раней, стараецца і ўмее дапамагчы тым, каму дапамога патрэбная. А музычны
кіраўнік у нас — Мікалай Паўлавіч Белавусаў — добразычлівы,
чулы, далікатны чалавек. І таленавіты — піша прыгожыя вершы і музыку. У рэпертуары нашага ансамбля ёсць песні пра
наш цудоўны Слаўгарад. Ёсць і «Гімн ветэранаў», які напісаў
Мікалай Паўлавіч на словы мясцовага паэта, ветэрана вайны
Фелікса Уладзіміравіча Шкірманкова. Белавусаў — прафесійны музычны работнік, і як толькі яго пальцы кранаюць гузічкі
баяна — ліецца такая музыка, што нашы жанчынкі маладзеюць душой, святлеюць і прыгажэюць іх твары, блішчаць вочы.
І заспяваць можа Мікалай Паўлавіч — як мы жартуем, салаўі
тады адпачываюць.
Удзельнікі ансамбля ў мінулым — людзі розных, часам
вель мі ад каз ных, пра фе сій і па са даў. Усе мы лю бім свой
горад, сваю краіну, сваіх блізкіх і каханых. Знаходзім падтрымку ў кіраўніка аддзела культуры райвыканкама Марыі
Васільеўны Баранавай, дырэк тара гарадскога цэнтра культуры і народнай творчасці Марыі Генадзеўны Жураўлёвай. З
іх дапамогай выязджалі ў вёскі і прос та на палі падчас жніва,
дарылі людзям радасць.
Хачу ўсім, хто аказаўся ў няпростай сітуацыі, параіць: не
замыкайцеся ў сваіх перажываннях, шукайце аднадумцаў, кантактуйце, спявайце — атрымаеце там зарад энергіі, бадзёрасці,
дабрыні, што не трэба будзе ісці ў аптэку па лекі. Захочацца
жыць і жыць — і спяваць, вядома.
Валянціна БУТНЯКОВА. г. Слаўгарад.

Открытое акционерное общество
«РАДИОТЕХНИКА»
ПРОВОДИТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
за 2010 год.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического
развития Общества на 2011 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной
работе в 2010 году.
3. О результатах аудита и проверки Ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского
баланса, счетов прибыли и убытков Общества за
2010 год.
5. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
6. Об увеличении уставного фонда Общества путем
дополнительного выпуска акций, утверждение решения о выпуске акций Общества, о передаче акций дополнительного выпуска в собственность Республики
Беларусь.
7. Об утверждении Устава Общества.
8. Об избрании членов Наблюдательного совета, его
составе и Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
10. Об увеличении доли государства в уставном
фонде Общества на сумму выделенных средств инновационного фонда Министерства промышленности
в 2011 г.
11. Об утверждении органа печати Общества.
Собрание состоится 25 марта 2011 года в 14.00
по адресу: Гродненская обл., г. Ошмяны,
ул. Я. Коласа, 1.
УНП 500227068

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Собрание состоится 24 марта 2011 года в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17,
актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2010 год и задачи по выполнению прогнозных показателей на 2011 год.
2. О работе Наблюдательного совета в 2010 году.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2010 год, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях
и убытках Общества за 2010 год. Утверждение дивидендов за 2010 год.
5. Утверждение плана распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2011
год и первый квартал 2012 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2011 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета
и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими
своих обязанностей.
Регистрация участников собрания проводится с 14.00
до 14.45 по предъявлении паспорта, а представителей
акционеров — по доверенности.
Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по данным реестра на 21 февраля 2011 года.
С материалами собрания можно ознакомиться с 17
февраля 2011 г. с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу:
г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, каб. 203.
Справки по тел. в г. Минске: 334 11 65, 334 14 67.
Наблюдательный совет

УНП 100055368

Першая серыйная партыя айчынных
беспілотных лятальных апаратаў выпушчана ў Мінску
Іх вытворчасць наладжана на базе Фізіка-тэхнічнага
інстытута Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Як паведаміў загадчык лабараторыі мадэлявання складаных
сістэм і матэрыялаў названага

інстытута Юрый Яцына, гэта
апараты звышлёгкага класа
«Бусел», «Стрыж», «Скат».
Важаць яны ад 2,5 да 10 кг,
падымаюцца да 3 тыс. метраў,
развіваючы хуткасць ад 50 да
100 км/г. Працягласць іх палёту

— каля гадзіны. Айчынныя беспілотныя авіяцыйныя комплексы
могуць прымяняцца для прагназавання надзвычайных сітуацый, кантролю дзяржаўных меж,
маніторынгу дарожнага становішча, правядзення атмасферных

і метэаназіранняў экалагічнага
маніторынгу, прадухілення несанкцыянаваных высечак лесу
і браканьерства. Цяпер вучоныя
вывучаюць попыт на апараты,
вядуць перамовы з патэнцыйнымі спажыўцамі з Беларусі і
іншых краін.
Ірына ЮДЗІНА,
«Мінск—Навіны».

УП «Минский городской центр недвижимости» (организатор аукциона) 23 марта 2011 года проводит открытый аукцион
по продаже зданий, сооружений и иного имущества, находящегося в собственности ОАО «Белпромтара» (продавец).
НА АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ:
Номер лота

Наименование
и характеристики
имущества,
входящего
в состав лота

№1
- здание конторы, инв. номер 630/С-42877, площадь –
278,8 кв.м;
- здание котельной с сушилкой, инв. номер 630/С-42872,
площадь – 170,0 кв.м;
- здание цеха новой тары, инв. номер 630/С-42874, площадь
– 476,4 кв.м;
- здание склада хранения тары, инв. номер 630/С-42875,
площадь – 993,0 кв.м;
- здание гаража, инв. номер 630/С-42876, площадь –
318,9 кв.м;
- здание склада хранения тары, инв. номер 630/С-42879,
площадь – 655,9 кв.м;
- здание лесопильного цеха, инв. номер 630/С-42855, площадь – 481,7 кв.м;
- здание производственного цеха тары, инв. номер 630/С42869, площадь – 597,7 кв.м;
- асфальтовое покрытие, инв. номер 630/С-50723, площадь
– 6199,8 кв.м;
- водоем пожарный, инв. номер 630/С-50720; объем – 158,4
куб. м, диаметр – 7,0 м, глубина – 3,6 м;
- участок водопроводной сети, инв. номер 630/С-50721, протяженность – 159,5 м;
- линия электропередач, инв. номер 630/С-50726, протяженность – 656 м;
- насаждения производственных площадей инв. номер 051/09.

№2
- административное здание (в
том числе: уборная, ограждение, ворота металлические,
ворота металлические, забор
деревянный, колодец ж/б), инв.
номер 443/С-1626, площадь
82,0 кв. м;
- склад тары № 1, инв. номер 443/С-1627, площадь –
99,6 кв. м;
- склад тары № 2, инв. номер
443/С-1628, площадь 98,6 кв.м;
- склад прочей тары, инв. номер 443/С-1629, площадь –
973,4 кв.м;
- навес для хранения тары, инв.
номер 443/С-1630, площадь –
412,6 кв.м;
- насаждения производственных площадей, инв. номер
052/09.

№3
- здание специализированное иного назначения (здание административно-хозяйственное с
пристройкой – 8 кв. м, дворовым покрытием –
3200 кв.м, забором, воротами, калиткой), инв.
номер 640/С-26358, площадь – 91,0 кв. м;
- здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ (склад с котельной с пристройкой), инв.
номер 640/С-26363, площадь – 831,0 кв. м;
- здание специализированное иного назначения (цех ремонта возвратной тары со складом
и навесом), инв. номер 640/С-26356, площадь –
233 кв. м;
- здание специализированное иного назначения
(цех новой тары с механической мастерской и
пристройкой), инв. номер 640/С-26361, площадь
– 708,0 кв. м;
- сооружение специализированное энергетики
(кабельная линия электропередач), инв. номер
640/С-50116;
- сооружение специализированное коммунального хозяйства (водопровод), инв. номер 640/С50117;
- зеленые насаждения производственной территории, инв. номер 070/09.

№4
- здание конторы (с холодной пристройкой), инв. номер 622/С-20476,
площадь 52,1 кв. м;
- здание слесарной мастерской,
инв. номер 622/С-20473, площадь –
38,4 кв. м;
- здание цеха ширпотреба, инв. номер
622/С-20474, площадь – 345,6 кв. м;
- здание цеха ширпотреба, инв. номер
622/С-20475, площадь – 71,7 кв. м;
- здание специализированное энергетики, инв. номер 622/С-33647, площадь – 37,4 кв. м;
- насаждения производственных площадей, инв. номер 077/09.

Минская область,
Столбцовский район,
Новосверженский с/с,
д. Новый Свержень,
ул. Железнодорожная, 12
Площадь – 1,9276 га,
кадастровый номер
625484503101000700,
назначение – эксплуатация
и обслуживание зданий
и сооружений

Местонахождение имущества

Минская область, г. Молодечно,
ул. Либаво-Роменская, д. 54

Гродненская область,
г. Сморгонь,
ул. Железнодорожная, д. 7

Минская область, Слуцкий район,
г. Слуцк, пер. Пролетарский, 2-й, д. 12

Сведения
о земельном участке

Площадь – 2,6213 га,
кадастровый номер 642000000003001231;
площадь – 0,1816 га,
кадастровый номер 642000000003001230,
назначение – содержание
и обслуживание зданий и сооружений

Площадь – 0,9336 га,
кадастровый номер
425650100001000935,
назначение – размещение
производственной базы

Площадь – 1,0180 га,
кадастровый номер 624650100001005929,
назначение – содержание
и обслуживание зданий и сооружений

Начальная цена
с учетом НДС

673 342 357 белорусских рублей

158 472 644
белорусских рубля

378 244 200 белорусских рублей

43 279 204 белорусских рубля

Сумма задатка

67 000 000 белорусских рублей

15 000 000
белорусских рублей

37 000 000 белорусских рублей

4 000 000 белорусских рублей

Обременение договорами аренды: номер,
дата (срок действия)
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; заявление
об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для
юридических лиц) и свидетельства о регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную

банком копию платежного поручения о внесении
задатка; а также иные документы в соответствии
с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет
УП «Минский городской центр недвижимости»
№ 3012037450010, в филиале ОАО «БПС-Банк»
по г. Минску, код 153001334, УНП 190398583. Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Победителем торгов признается участник,
предложивший наивысшую цену за продаваемый

объект (лот). Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.
Договор купли-продажи между продавцом и
победителем аукциона заключается в течение 20
календарных дней с даты проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества
осуществляется в течение срока, указанного в
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа. Аукцион
состоится 23 марта 2011 года в 12.00 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием
документов, а также консультации по вопросам

Договор № 45 от 16.06.2010 по
15.06.2013 (контора - 10,3 кв. м, произв. – 20,5 кв. м, произв. – 71,7 кв. м)
участия в аукционе осуществляются с 21.02.2011
по 21.03.2011 включительно в рабочие дни с 09.00
до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 227 48 36 – УП «Минский городской
центр недвижимости» (ул. К. Маркса, 39, 220030,
г. Минск);
(017) 294 67 13, (029) 636 15 22 – ОАО «Белпромтара» (1-ый Твердый пер., 7, 220037,
г. Минск).
Интернет: www.mgcn.by.

