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Ду шэў нае цяп ло і аса ло ду 
гле да чам абя ца юць па да рыць 
ча ты ры кан цэрт ныя пра гра мы 
ХХVІІІ Між на род на га фес ты ва лю 
«Сту дзень скія му зыч ныя 
ве ча ры» ў Брэс це. Ці ка ва, 
што за паў та ра ме ся ца да 
па чат ку фэс ту кла січ най му зы кі 
па ло ва бі ле таў пра да дзе на. 
Гэ та пры тым, што ся рэд ні кошт 
квіт ка на блі жа ец ца 
да паў міль ё на руб лёў.

— Зна чыць, у Брэс це лю бяць кла січ ную 
му зы ку, ча ка юць су стрэ чы з ёю — ка жа 
ня змен ны ар га ні за тар «Ве ча роў», лаў рэ ат 
спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Лі лія БА ТЫ РА ВА. І па ве да мі ла, 
што ў го рад над Бу гам пры едуць му зы кан-

ты і вы ка наў цы з 16 кра ін све ту. Не ка то-
рыя з іх вы сту пяць упер шы ню, ін шыя па-
спе лі стаць улю бён ца мі брэсц кай пуб лі кі. 
У лі ку апош ніх — на род ны ар тыст Бе ла ру сі 
Ігар Алоў ні каў, поль ская ва ка ліст ка Юан на 
Наў рот, бе ла рус кія пры мы Та і сія За сім, Ні-
на За лат ніц кая, пер шая флей та опер ных 
тэ ат раў Іта ліі — пра фе сар Ан то ніа Амен-
ду ні. З Іта ліі так са ма да лі зго ду пры ехаць 
яшчэ чац вё ра май строў опе ры.

Свое асаб лі вай фіш кай фес ты ва лю 
абя цае стаць джаз-квар тэт Га ры Гут-
ма на з ЗША. Па вод ле слоў Лі ліі Ба ты-
ра вай, эст ра ду на сцэ ну «Ве ча роў» яна 
ад ва жы ла ся пус ціць пер шы раз за 28 
га доў. Але ж гэ та асаб лі вая эст ра да. Га-
ры Гут ман пад рых та ваў пра гра му, пры-
све ча ную твор час ці Ган ны Гер ман. Яго 
кан цэрт апра ба ва ны ў мно гіх кра і нах 

све ту, усю ды вы ступ лен не пра хо дзі ла 
з вя лі кім пос пе хам. Джаз ме ны вы ка за-
лі на мер па да рыць слу ха чам су стрэ чу 
з твор час цю не за быў най Ган ны: па ра-
лель на з вы ка нан нем пе сень яе рэ пер-
ту а ру яны ўклю ча юць за піс ары гі на ла. 
Са праў ды, гэ та за яў ка на неш та не зу сім 
звы чай нае.

Яшчэ не ма ла ра зы на чак утрым лі вае 
афі ша між на род на га фес ты ва лю. На-
прык лад, вы ступ лен не ра сій скай дзі вы 
Ма рыі Мак са ка вай.

Фес ты валь прой дзе, згод на з даў няй 
тра ды цы яй, ад ра зу пас ля праваслаўных 
Ка ляд. Бі ле ты пра да юц ца ў ка сах дра ма-
тыч на га тэ ат ра і ў рас паў сюдж валь ні каў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  ��

ЦЯП ЛО «СТУ ДЗЕНЬ СКІХ ВЕ ЧА РОЎ»

У на ва год нюю ноч у Мін ску бу-
дуць пра ца ваць 27 пля цо вак для 
ма са вых гу лян няў, а ка ля Па ла ца 
спор ту мож на бу дзе ўба чыць му-
зыч на-пі ра тэх ніч нае шоу, уста-
ноў кі для яко га раз мес цяц ца на 
Вост ра ве слёз.

Пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры 
і па спра вах мо ла дзі — на чаль нік упраў-
лен ня куль ту ры Мін гар вы кан ка ма Ві та-
лі на РУ ДЗІ КА ВА рас па вя ла, што сё ле та 
ўпер шы ню мін ча не змо гуць мець ста сун кі 
з ін тэр ак тыў ным Дзе дам Ма ро зам. Та кая 
ак цыя за пла на ва на пад час тра ды цый на-
га шэс ця на ва год ніх пер са на жаў, якое 
ад бу дзец ца 25 снеж ня, і ад крые пра гра му 
га рад скіх ме ра пры ем стваў па свят ка ван-
ні Но ва га го да. Шэс це стар туе ў 16.30 ад 
пло шчы Не за леж нас ці. Дзя ды Ма ро зы і 
ка зач ныя пер са на жы (ка ля 800 прад стаў-
ні коў з усіх ра ё наў го ра да) прой дуць па 
пра спек це Не за леж нас ці, ву лі цах Ле ні на, 
Ін тэр на цы я наль най і фі ні шу юць на пло-
шчы Сва бо ды. Гэ тая пло шча ў пе ры яд 
на ва год ніх свят бу дзе пе ша ход най.

«У бя гу чым го дзе зме не ны фар мат 
пра вя дзен ня па ра да. Па за кан чэн ні шэс-
ця мін ча нам прад ста вяць ат рак цы ён 
3D-мэ пінг на фа са дзе кан цэрт най за лы 
«Верх ні го рад». Да рос лыя і дзе ці змо гуць 
па гу та рыць з ін тэр ак тыў ным Дзе дам Ма-
ро зам. Та кі ат рак цы ён у на ва год нія свя ты 

мы пра па ну ем упер шы ню», — удак лад ні-
ла Ві та лі на Ру дзі ка ва.

Кі роў цы, са чы це за аб вест ка мі: пад-
час па ра да бу дзе аб ме жа ва ны рух на 
пра спек це Не за леж нас ці.
Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zviazda.by
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Ста ліч ны часСта ліч ны час  ��

НА НО ВЫ ГОД МІН ЧА НАМ ПРА ПА НУ ЮЦЬ
ІН ТЭР АК ТЫЎ НА ГА ДЗЕ ДА МА РО ЗА

ДА СТА ЛА СЯ НА АРЭ ХІ
У Ма гі лё ве за тры ма ны бес пра цоў ны, 

які ра біў біз нес на су ха фрук тах
Ма ла ды ча ла век аран да ваў па мяш кан не, дзе за хоў ваў 
су ха фрук ты, спе цыі і арэ хі на су му звыш 383 мільё  наў 
руб лёў. Ні я кіх су пра ва джаль ных да ку мен таў, якія б па-
цвяр джа лі за кон насць іх на быц ця, у яго не ме ла ся.

— Бы ло ўста ноў ле на, што гра ма дзя нін, які не быў за рэ гіст-
ра ва ны ў якас ці ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка, не за кон на 
ўво зіў гэ тыя та ва ры з Ра сіі і рэа лі зоў ваў іх за на яў ны раз лік 
оп там і ў роз ні цу, — па ве да міў на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў КДК па 
Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр ША РОЙ КІН. — У гэ тым 
вы пад ку за ко нам пра ду гле джа на па ка ран не ў вы гля дзе штра фу 
да 100 ба за вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй та ва раў. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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Сведения 
об организаторе 
торгов, его место 

нахождения 
и контактные 

телефоны, факс 
и элек. почта

 Председатель ликвидационной комиссии 
Мищук А.М. ОАО «Барановичидрев», 

Брестская обл., 
г. Барановичи, п. Восточный, 3 

тел. 8-029-6332490 vel.; (029) 2512009 
МТС; факс (0163) 453392; 

mischuk_am@mail.ru
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Форма проведения 
первых торгов

Дата, время и место 
проведения торгов

Первые торги в форме аукциона (далее по 
тексту – торги или аукцион).
19 января 2016 года в 14.00 по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, пос. Вос-
точный, 3, административное здание, ак-
товый зал
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 Сведения 
о предмете торгов, 
место нахождения 
предмета торгов, 

порядок ознакомления 
с ним и цена каждого 

ЛОТА в рублях 
Республики Беларусь, 
без учёта НДС – 20%

Лот №1 – турбогенераторная установка 
ТГ 06С/04-Р13/4,0 (инв. №000027 – для вы-
работки электрической энергии с дальней-
шим использованием отработанного пара 
для технологических и отопительных нужд. 
Мощность – 600КвТ. Частота вращения 
ротора-турбины 8000 об/мин.
Генератора-1500. Параметры трехфазного 
тока напряжения – В-400, частота Гц-50. 
Масса – 12,56 т.
Стоимость – 2.791.044.800 рублей
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Срок возможного 

отказа организатора 
от проведения торгов

Организатор вправе отказаться от прове-
дения торгов по любому из ЛОТОВ в срок 
не позднее 15.01.2016 года, проинформи-
ровав участников торгов, подавших заяв-
ление об участии в торгах, об отказе в их 
проведении

5 Сумма шага аукциона 5% – от начальной цены лота

6
Начальная стоимость 

лота – СМ. п 3
 Установлена: 

в рублях РБ – без НДС – 20%
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Порядок уплаты цены 

предмета торгов 
победителем торгов

Победитель торгов обязан оплатить предмет 
торгов в полном объеме в рублях РБ в по-
рядке и в сроки, установленные договором 
купли-продажи, но не позднее 30 дней со 
дня проведения торгов
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Размер, 
порядок и сроки 
внесения суммы 

задатка, необходимые 
реквизиты текущего 

расчетного банковского 
счета продавца, 

на который должна 
быть перечислена сум-

ма задатка 

10% от начальной цены лота в рублях РБ. 
Получатель платежа: ОАО «Барановичи-
древ», УНП 200299909; р/с 3012122616138 
в ф-ле ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, 
г. Барановичи.
Назначение платежа – задаток за участие 
в аукционе
Задаток должен быть внесен до подачи за-
явления на участие в аукционе. Заверенный 
банком платежный документ прилагается 
к заявлению
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Требования 

к участнику торгов

Возмещение победителем торгов расходов 
по оценке, регистрации капитальных строе-
ний и иного имущества, а также по заключе-
нию и регистрации сделки купли-продажи и 
других расходов по проведению аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БАРАНОВИЧИДРЕВ» НА ПЕРВЫХ ТОРГАХ
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Место, 
дата и время 

начала и окончания 
приема заявлений 

на участие в торгах 
и прилагаемых 

к ним документов

Заявление на участие в аукционе направляются 
лицами, желающими принять участие в аукционе, 
в срок до 14 часов 00 минут 15.01.2016 г. орга-
низатору торгов председателю ликвидационной 
комиссии Мищуку А.М. по адресу: 225320, Брест-
ская обл., г. Барановичи, пос. Восточный, 3. 
Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступле-
ния заявления является дата его регистрации 
в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах
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Возмещение 
затрат 

на организацию 
и проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведе-
ние аукциона производится победителем аук-
циона по фактическим затратам. Победитель 
аукциона обязан перечислить на расчетный счет 
продавца сумму фактических затрат в течение 
5 дней со дня проведения аукциона
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Порядок 

оформления 
участия в торгах

К участию в аукционе допускаются лица, пода-
вшие организатору торгов в установленный в 
настоящем извещении срок заявление (с при-
ложением необходимых документов), и внесшие 
в установленном порядке на указанный в настоя-
щем извещении расчетный счет сумму задатка, 
зарегистрированные в журнале регистрации за-
явлений на участие в аукционе.
В день проведения аукциона перед его нача-
лом участники обязаны зарегистрироваться у 
организатора торгов и получить аукционные 
номера
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Критерии 
выявления 
победителя 

торгов

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену.
В случае признания аукциона несостоявшим-
ся по какому-то из выставляемых ЛОТОВ в 
связи с подачей заявления на участие в нем 
только одним участником, предмет торгов 
может быть продан этому участнику при его 
согласии по цене торгов, увеличенной на 
5 (пять) процентов
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Порядок 
оформления 
результатов 

торгов

Победитель аукциона в день его проведения 
подписывает протокол о результатах аукциона 
по каждому из ЛОТОВ. Протокол подписывает-
ся в трех экземплярах всеми присутствующими 
членами комиссии по проведению аукциона и 
победителем аукциона. Протокол утвержда-
ется организатором аукциона в день его про-
ведения
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Срок подписания 

договора 
купли-продажи

После подписания копии платежных документов 
о перечислении затрат на организацию и прове-
дение торгов между продавцом и победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи 
предмета торгов. Договор купли-продажи пред-
метов торгов (ЛОТОВ) должен быть заключен 
не позднее 10 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевское областное управление 
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» 

28.12.2015 г. проводит повторный 
открытый аукцион с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Могилевхимволокно»

ЛОТ №1

Капитальное строение с инв. № 700/С-
49068 – Главный корпус ДМТ-2, общ. пл.
20 455,0 кв.м, расположенное по адресу: 
г. Могилев, пр-т Шмидта, 45

Начальная цена 
продажи 

с учетом НДС, руб.

1 430 538 667

ЛОТ №2 

Капитальное строение с инв. № 700/С-
49089 – Корпус промежуточных ем-
костей ДМТ-2, общ. пл. 3084,9 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Могилев, 
пр-т Шмидта, 45/32

286 552 000

ЛОТ №3

Капитальное строение с инв. № 700/С-
74544 – Производственные площади 
прядильно-отделочного цеха № 1 
ЗСВ, Производственные площади 
цеха нетканых материалов № 1, общ. 
пл. 49 487,9 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 45; 
Вспомогательные сооружения согласно 
перечня

8 454 839 094

ЛОТ №4

Изолированное помещение с инв. 
№ 700/D-129313 – Помещение изоли-
рованное бытового корпуса с медпунк-
том, общ. пл. 4860,3 кв.м, расположенное 
по адресу: г. Могилев, ул. Че люскинцев, 
105Д-2; Вспомогательные сооружения 
согласно перечня

1 039 479 663

Сумма задатка 
и расчетный 

счет для 
его внесения

Задаток в размере 5% от начальной цены лота 
перечисляется на р/с 3012105618108 в Регио-
нальной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Минск, код 369, УНП 102353509, получатель плате-
жа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Дата, время 
и место 

проведения 
аукциона

28 декабря 2015 года, 13.00, 
г. Могилев, ул. Лазаренко, 29 

(офис МОУ Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»)
Окончание регистрации – 

24 декабря 2015 года до 13.00 включительно

Условие 
аукциона

Победитель аукциона обязан в течение 2 месяцев со 
дня регистрации перехода права собственности на 
капитальное строение выполнить работы по устрой-
ству ограждения по периметру приобретенного зе-
мельного участка

Извещения о предыдущих аукционах были размещены в газете 
«Рэспубліка» в номерах от 02.07.2015 г., 05.08.15 г., 04.09.15 г., 07.10.15 
в газете «Звязда» от 07.11.15, 20.11.2015 г. и 02.12.2015 г.

Дополнительную информацию можно получить у организатора 
аукциона: (8-0291) 400-394 vel.; (8-029) 624-26-25; bti9@inbox.ru

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Оргпищепром» (Продавец): 

производственный корпус с инв. № 640/С-84599, 
здание проходного пункта с инв. № 640/С-84600, 

асфальтное покрытие с инв. № 640/С-87556, 
забор сетчатый с двумя воротами 

с инв. № 640/С-87555, 
расположенные по адресу: Минская обл., 

Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Заводская, 1А/1, 1А.
Часть производственного корпуса с инв. № 640/С-84599 сдается 

в аренду: 60,9 кв.м по 16.11.2016, 45,0 кв.м по 23.11.2017.

Земельный участок площадью 0,5904 га с кадастровым номером 
624650100001001747. Целевое назначение – содержание и обслу-
живание Слуцкого производственного участка. Право постоянного 
пользования. Переход права на земельный участок осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.

Начальная цена с НДС – 2 136 980 231 бел. руб. 
Задаток – 200 000 000 бел. руб. Шаг аукциона – 5%.

Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в по-
вторном аукционе по продаже имущества ОАО «Оргпищепром», 
проводимом 15 января 2016 г. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (де-
сяти) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта: 50% 
в течение 5 календарных дней с момента подписания договора; 50% 
в течение 60 календарных дней с момента подписания договора. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Органи-
затору аукциона вознаграждение в размере 3% (трех процентов) от 
цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. На Претендента на 
покупку распространяются правила и условия, установленные за-
конодательством для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 15.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 13.01.2016 до 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 6. 

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 16.06.2015. С полным текстом извещения можно 
ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Дополнительная информация: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


