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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Логойского филиала Минского облпотребобщества (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ МАГАЗИНА № 10 
(составные части и принадлежности: сарай, уборная) 

с инв. № 601/С-25360 общей площадью 48,1 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

623280806401000255 (право постоянного пользования) 
площадью 0,0482 га  по адресу: Минская область, Логойский район, 

Гайненский с/с, д. Логоза, ул. Приозерная, 68А 

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 216,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 621,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) 
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмот-
рено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукцио-
на, в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аук-
циона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 15.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 14.07.2020 до 
16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона

Административное помещение (об. пл. 653,9 кв. м, 500/D-681880).

Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Начальная цена лота с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.

 (снижена на 40 %)

Условия аукциона: покупатель обязан приобрести встроенное оборудование, 
числящиеся на балансе продавца

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты  предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-
продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 21.05.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 24.06.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 22.06.2020 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 420/С-3733 (назначение – сооружение специали-
зированное водохозяйственного назначения, наименование – водонапорная башня 
№ 16) общей площадью 13,1 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Крупов-
ский с/с севернее д. Крупово;

- капитальное строение, инв. № 420/С-3735 (назначение – здание нежилое, наиме-
нование – здание нежилое) общей площадью 126,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово;

- капитальное строение, инв. № 420/С-3775 (назначение – здание нежилое, наиме-
нование – караульное помещение) общей площадью 50,1 кв. м, расположенное по 
адресу: Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово;

- капитальное строение, инв. № 420/С-3732 (назначение – сооружение специали-
зированное водохозяйственного назначения, наименование – артскважина № 8) 
общей площадью 6,2 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с 
севернее д. Крупово;

- капитальное строение, инв. № 420/С-3774 (назначение – здание неустановленного 
назначения, наименование – убежище) общей площадью 100,6 кв. м, расположенное 
по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово;

- капитальное строение, инв. № 420/С-3773 (назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад), общей площадью 30,6 кв. м, расположенное по адресу: 
Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 423684300055000010, 
площадью 1,8092 га (назначение – для обслуживания зданий и сооружений), располо-
женном по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с севернее д. Крупово. На земельном 
участке расположены иные капитальные строения, не подлежащие реализации. Зе-
мельный участок является неделимым. Оформление прав на земельный участок будет 
осуществляться в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь

Обременения со стороны третьих лиц в виде аренды: 

- капитальное строение, инв. № 420/С-3735 сроком по 30.04.2021 г.;

- капитальное строение, инв. № 420/С-3774 сроком по 30.12.2021 г.

Начальная цена продажи – 21 252 руб. (двадцать одна тысяча двести пятьдесят 
два рубля) с учетом НДС. Сумма задатка – 2 125 руб. (две тысячи сто двадцать 
пять рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 
231300, г. Лида, ул. Булата, 1, тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок 
заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 10 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 аукциона 
содержится 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)

Последний день приема заявлений – 08 июля 2020 г. до 15.00

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

Дополнительная информация  https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-56445 (назначение – здание спе-
циализированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание 
бани), общей площадью 157,4 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, 
Петревичский с/с, аг. Петревичи, ул. Маяковского, 29Г

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 424385210101000156, 
площадью 0,0518 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания 
бани), расположенном по адресу: Новогрудский р-н, Петревичский с/с, аг. Петре-
вичи, ул. Маяковского, 29Г

Начальная цена продажи – 38 520 руб. (тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать 
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 3 852 руб. (три тысячи восемьсот пять-
десят два рубля)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 
231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

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

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

Аукцион состоится 10 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 http://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)

Последний день приема заявлений – 08 июля 2020 г. до 15.00

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

Дополнительная информация http://grino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: транспортер ленточный, 2009 г. в., инв. № 5012. Начальная цена продажи 
лота – 360 руб. (триста шестьдесят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 36 руб. 
(тридцать шесть рублей)

ЛОТ 2: маркировочный принтер Экст-мультипринт пятиголовочный, 2015 г. в., 
инв. № 1789. Начальная цена продажи лота – 1 968 руб. (одна тысяча девятьсот 
шестьдесят восемь рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 196 руб. (сто девяносто 
шесть рублей)

ЛОТ 3: принтер для яйца МАК 2-6, 2009 г. в., инв. № 5013. Начальная цена продажи 
лота – 1 632 руб. (одна тысяча шестьсот тридцать два рубля) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 163 руб. (сто шестьдесят три рубля)

ЛОТ 4: принтер для яйца, 2007 г. в., инв. № 3072. Начальная цена продажи лота –
336 руб. (триста тридцать шесть рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 33 руб. 
(тридцать три рубля)

ЛОТ 5: клеточное оборудование на птичник «Унивент – 550 л.», 2009 г. в., инв. № 5011. 
Начальная цена продажи лота – 42 480 руб. (сорок две тысячи четыреста восемь-
десят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 4 248 руб. (четыре тысячи двести 
сорок восемь рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 
231300, г. Лида, ул. Булата, 1, тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

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

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

Аукцион состоится 23 июня 2020 г. в 11.00 

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

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

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 05.10.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вру-
блевского, 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 – 19 июня 2020 г. до 15.00

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

Дополнительная информация  https://grino.by/aukcion/

Торги, назначенные на 30.06.2020 в отношении имущества ПРУП Борисов-
ский хрустальный завод, в соответствии с объявлением, опубликованным в 
газете «Звязда» № 102 (29216) от 28.05.2020., отменены.

УНП 192734700

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Чайка» 
(г. Гродно, пер. Виленский, д. 16, 

ул. Фолюш, д. 15/336)

14 июля 2020 года
Вид аукциона – 

открытый
Лот № 1 Лот № 2*

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений 
и оборудования, включающий 
8 капитальных строе ний (зда-
ние административное, зда-
ние склада, здание гаража – 
2 шт., здание проходной – 2 
шт., здание склада готовой 
продукции), 4 передаточных 
устройства (участок тепло-
вой сети, участок водопро-
водной сети, участок кана-
лизационной сети, элементы 
благоустройства), зеленые 
насаждения, 10 единиц обо-
рудования

Капитальные строения с инвен-
тарным номером 400/С-21060 – 
здание нежилое (химчистка, 
баня, мастерская) площадью 
425,0 кв. м, 400/С-21057 – зда-
ние неустановленного назна-
чения (прачечная) площадью 
2436,5 кв. м, 400/С-21056 – 
здание специализированное 
автомобильного транспорта 
(гаражи) площадью 329,8 кв. 
м, 400/С-21059 – здание нежи-
лое (КПП) площадью 10,5 кв. 
м, стационарный водогрейный 
котел КСТБ-95

Начальная 
цена продажи

2 250 000,0 рубля 
(с учетом НДС 20 %)

1 848 972,0 рубля 
(с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

440100000002001136 
площадью 0,7335 га

440100000001011170, 0,7281 га;
440100000001001400, 1,1153 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, 
г. Гродно, 

пер. Виленский, д. 16

Гродненская область, 
г. Гродно, 

ул. Фолюш, д. 15/336

Продавец 

Открытое акционерное общество 
по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка»,
 г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 745502

Имущественное 
право земельных 

участков

Право постоянного 
пользования

Право аренды (61/100 доли);
право постоянного 

пользования

Сумма задатка 67 500,0 рубля 55 469,16 рубля

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

14 июля 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

15 июня 2020 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
8 июля 2020 года 17.00

* – В соответствии с градостроительным проектом общего планирования «Генеральный план 
г. Гродно (объект 2.17-00) данные здания расположены в ландшафтно-рекреационной зоне и 
могут быть реконструированы под объекты общественного назначения.

 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы: 
- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчет-
ный счет BY24AKBB30120000418104000000 Гродненское областное управление 
№ 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, по-
лучатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, выданную представи-
телю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов; физическое лицо: 
паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт 
и нотариально заверенную доверенность.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, 
но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на уча-
стие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только 
один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по 
начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. Возможна рассрочка оплаты стоимости приобретенного имущества до 
31.12.2020 г.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
подписывается в течение 20 дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением 
аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.    
Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета http://
grodno.gov.by, организатора аукциона http://gcn.by и Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь https://gki.gov.by

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион по продаже имущества 

ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС»
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. 

Продавец: ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС» (УНП 190421288) в лице ликви-
датора Д.А. Куприянова. 

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 30 июня 2020 г., 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

капитальное строение, инв. № 500/С-1684 – 
ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

общей площадью 706,86 кв. м (344,0 кв. м до реконструкции) 
по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8. 

Начальная цена – 683 726,40 бел. руб., в т. ч. НДС по ставке 20 %. 
Шаг торгов – 34 186,32 бел. руб., задаток – 68 372,64 бел. руб.
Для участия в торгах необходимо в срок с 11.06.2020 г. 09.00 по 29.06.2020 г. 

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».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
день дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в 
торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформля-
ются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан опла-
тить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
и аукционный сбор в течение пяти рабочих дней со дня их проведения. Срок за-
ключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – десять рабочих 
дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах опубли-
ковано в газете «Звязда» от 14.03.2020 г.

З чэр ве ня бе ла ру саў ча кае тра ды цый нае 

па да ра жан не жыл лё ва-ка му наль ных па-

слуг — гэ тым ра зам па вы шэн не кош ту 

за кра не суб сi дзi ра ва ныя та ры фы на га-

ра чую ва ду i ацяп лен не. Ра зам з Адзi ным 

раз лi ко ва-да ве дач ным цэнт рам вы свят ля-

ем, коль кi мы за пла цiм у лi пе нi.

Кож ны год урад па ды мае пла ту за жыл лё ва-ка-

му наль ныя па слу гi ў ме жах пя цi до ла раў i сё ле та 

пла на вае па да ра жан не раз бi лi на два эта пы — 

у сту дзе нi i чэр ве нi. Ка лi эка на мiч на аб грун та-

ва ны та рыф на цяп ло i па да гра ван не ва ды стаў 

вы шэй шы яшчэ зi мою i склаў 92,25 руб ля за ад ну 

гi га ка ло рыю (у снеж нi 2019-га ён быў 88,99 руб ля 

за 1 Гкал), то ў чэр ве нi па ды муць апла ту ме на-

вi та на суб сi дзi ра ва ныя та ры фы — з 18,4831 да 

20,6216 руб ля за 1 Гкал.

На прык лад, у АРДЦ Цэнт ра iн фар ма цый-

ных тэх на ло гiй Мiн гар вы кан ка ма пад лi чы лi, 

што ка лi ў двух па ка ё вай ква тэ ры агуль най пло-

шчай 50 кв. м пра пi са ны два ча ла ве кi, а аб' ём 

га ра чай ва ды, якую ўлас нi кi звы чай на спа жы-

ва лi за ме сяц, скла дае 4 куб. м, то ў лi пе нi за 

ка му нал ку яны за пла цяць на 59 ка пе ек бо лей, 

чым у маi. Пры тым, што на па да грэў ва ды ў 

маi бы ло па тра ча на 0,0728 Гкал, а ў чэр ве нi — 

0,0724 (нар ма тыў узя лi за ана ла гiч ны пе ры яд 

мi ну ла га го да).

Ка лi ж па раў ноў ваць зiм нiя ме ся цы, то ў снеж нi 

фак тыч ны нар ма тыў спа жы ван ня цяп ла на па да-

грэў ва ды звы чай на скла дае 0,0769 Гкал, i ка лi 

ў 2019 го дзе жы ха ры гэ тай жа ква тэ ры ад да-

ва лi 5,69 руб ля, то сё ле та яны за пла цяць ужо 

6,34 руб ля. Што ж да ты чыц ца та кой па слу гi, як 

ацяп лен не, то за сне жань мi ну ла га го да жы ха-

ры двух па ка ё вай ква тэ ры ад да ва лi 15,43 руб ля, 

а сё ле та за пла цяць ужо 17,22 (пры фак тыч ным 

нар ма ты ве — 0,0167 Гкал).

На гад ва ем, што сё ле та та ры фы на жыл лё ва-

ка му наль ныя па слу гi па ды ма лi толь кi ад ной чы — 

у сту дзе нi. Пры гэ тым суб сi дзi ра ва ныя та ры фы 

па ды ма лi толь кi на та кiя па слу гi, як ка пi таль ны 

ра монт, ха лод нае во да за бес пя чэн не, во да ад вя-

дзен не, га за за бес пя чэн не, тэх нiч нае аб слу гоў-

ван не лiф та i са нi тар нае ўтры ман не да дат ко вых 

па мяш кан няў.

Што ж да ты чыц ца эка на мiч на аб грун та ва ных 

та ры фаў, то за раз iх не па ды ма лi, а ў сту дзе нi 

пла та па вя лi чы ла ся на тэх нiч нае аб слу гоў ван не, 

ка пi таль ны ра монт, га ра чае во да за бес пя чэн не, 

ацяп лен не, га за за бес пя чэн не, тэх нiч нае аб слу-

гоў ван не лiф та i са нi тар нае ўтры ман не да дат-

ко вых па мяш кан няў. Пла та за во да ад вя дзен не 

ста ла, на ад ва рот, мен шая — з 0,837 да 0,5651 

руб ля за 1 куб. м. У той жа час суб сi дзi ра ва ны та-

рыф на па слу гi ка на лi за цыi па вя лi чыў ся з 0,5518 

да 0,5651 руб ля i стаў роў ны эка на мiч на аб грун-

та ва на му. Да рэ чы, за раз ад ноль ка выя та ры фы 

i на та кiя па слу гi, як «Тэх нiч нае аб слу гоў ван не 

лiф та» i «Са нi тар нае ўтры ман не да дат ко вых па-

мяш кан няў».

Па пад лi ках спе цы я лiс таў АРДЦ, у снеж нi мi ну-

ла га го да жы ха ры двух па ка ё вай ква тэ ры з дву ма 

за рэ гiст ра ва ны мi на огул ад да ва лi за ка му нал ку 

54,27 руб ля, а сё ле та ад да дуць ужо 59,31 руб ля. 

Ка лi ж у ква тэ ры нi хто не пра пi са ны, то ле тась у 

снеж нi ўлас нiк та кой ква тэ ры пла цiў 137,62 руб ля, 

а сё ле та ў той жа ме сяц ад дасць 141,92 руб ля. 

Зра зу ме ла, што та кiя лiч бы бу дуць толь кi пры 

ана ла гiч ных нар ма ты вах спа жы ван ня.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

Кож ны дру гi ад на вяс ко вец, су-

стра ка ю чы мя не на ву лi цы, з не-

пры ха ва ным спа чу ван нем пы та-

ец ца: «Сум на та бе тут?» I ўсе, як 

адзiн, здзiў ля юц ца, ка лi чу юць, 

што за год у Вус лян дыi (так з 

лю боўю за вём Ма лую Ву су) я не 

су ма ва ла анi хвi лi ны. А вось гас-

па ды няй на ўлас ным на дзе ле ад-

чу ла ся бе толь кi гэ тай вяс ной...

Да рэ чы, муж, ка лi ра бiў мне пра па-

но ву, цi то жар там, цi то ўсур' ёз ска заў: 

«Што-што, а сум на та бе са мной не 

бу дзе». Што ж азна ча ла тая фра за, я 

па ча ла ра зу мець толь кi ця пер... Ужо 

два тыд нi вы во жу на тач цы з участ ка 

пе ра прэ лыя за зi му ка ра нi ка над ска га 

су мнi ку.

Смех сме хам, але зма гац ца з гэ тай 

рас лi най мы па ча лi два га ды та му, ка-

лi вы ра шы лi ўзво дзiць да мок у вёс цы. 

Каб рас чыс цiць пад ход да фун да мен та, 

якi ўжо част ко ва быў на ўчаст ку, Ула-

дзю да вя ло ся ка сiць (дак лад ней, ся чы) 

той су мнiк у рост ча ла ве ка ад мыс ло вай 

на сад кай. Бо сцяб ло рас лi ны бы ло на-

столь кi цвёр дае, што лёс ка тры ме ра 

амаль ад ра зу рва ла ся.

Два се зо ны за пар муж раз за ра зам 

ка сiў той су мнiк, а я, ко лю чы са бе но-

гi, згра ба ла. Але ве ся лей ад гэ та га не 

ра бi ла ся. Больш за тое, з'я вi ла ся ад чу-

ван не, што «во раг» мно жыў ся ў геа мет-

рыч най пра грэ сii. I не дзiў на (зра зу ме лi 

по тым): ён жа се яў ся з су сед ня га за-

кi ну та га ўчаст ка. Та ды мы вы ра шы лi 

дзей нi чаць больш ра шу ча!..

Уво сень уз ара лi амаль увесь свой 

на дзел. Вяс ной вы раў ня лi i ўжо ха це лi 

за се яць яго ка ню шы най. Але сяб ры 

свое ча со ва ад га ва ры лi. Маў ляў, зна-

ё мыя, у якiх ма лыя дзе цi, так i зра бi лi. 

Дык ты ся чу ра зоў па шка да ва лi. Бо пад-

час цвi цен ня ме да но са з ха ты ба са нож 

не вый сцi. У вы нi ку пчо лы ўсё ж та кi 

па ку са лi iх ма ле чу, ды так, што да вя-

ло ся на ват у ля кар ню звяр тац ца... Та му 

мы, уз ва жыў шы ўсе «за» i «су праць», 

па ча лi ду маць над пла нам «Б».

Су сед Са ва, не раз дум ва ю чы, па ра iў 

па се яць авёс, якi вы цяс няе пус та зел-

ле. I на ват пра вёў май стар-клас па яго 

сяў бе. Да рэ чы, гэ та, вi даць, быў са мы 

бюд жэт ны ва ры янт з усiх маг чы мых. 

Мех аў са (нам яго ха пi ла больш як на 

10 со так) каш та ваў уся го 16 руб лёў. 

У вы нi ку муж на сё мым не бе ад шчас-

ця: у яго з'я вi ла ся больш ча су на тое, 

каб зра бiць плот ды па клас цi пад ло гу 

на тэ ра се... «Толь кi па ду май, — паў та-

раў мой вяс ко вы кам бi на тар, — у мя не 

цэ лы год ад па чын ку ад кась бы. Авёс жа 

ад да мо на корм су сед скiм ку рам».

Дык вось, як нi па ра дак саль на, але 

ме на вi та дзя ку ю чы су мнi ку я на рэш-

це ад чу ла ся бе гас па ды няй на ўлас най 

ся дзi бе. Нi ко лi не за бу ду ся той дзень, 

ка лi вы вез ла апош нюю тач ку ка ра нёў. 

Пас ля та го як я пе ра бра ла ўлас ны мi 

ру ка мi кож ны ла пiк зям лi, паль цы ба-

ле лi ней ма вер на. Ра зам з тым унут ры 

раз лi ва ла ся не ве ра год ная цеп лы ня. 

Я ўпер шы ню ад чу ла, што гэ та ўсё для 

мя не та кое па-са прад на му род нае.

...А яшчэ паў го да та му бы ло па-iн-

ша му. Не як уво сень муж пры вёз на ро-

ва ры дзе сяць цы бу лiн. «Тры май, гэ та 

та бе ба бу ля з Вя лi кай Ву сы цюль па ны 

пра сi ла пе ра даць». Я ўтырк ну ла тыя 

цы бу лi ны ў зям лю без асаб лi ва га эн-

ту зi яз му. Маў ляў, тут яшчэ i конь не 

ва ляў ся, столь кi ўся го не да роб ле на, 

доў га мне бу дзе не да кве так.

Але ўжо вяс ной са ма ся бе не па-

зна ла: пра чнуў шы ся, пер шай спра вай 

бег ла на сваю iм пра вi за ва ную клум бу. 

Гля дзець, цi па да юць пры кме ты жыц-

ця ба бу лi ны цюль па ны. Ка лi ж з'я вiў ся 

пер шы да лi кат ны жоў ты бу тон, ра за-

сла ла яго фо та зды мак усiм сва я кам ды 

блiз кiм сяб рам. «Па дзi вi це ся — пер шы 

па са джа ны мной улас на руч на цюль-

пан чык «пра клю нуў ся». Алесь, з якiм 

ву чы лi ся ў ад ной гру пе ва ўнi вер сi тэ-

це, на пi саў у ад каз: «Пры го жы. Але цi 

цюль пан гэ та? Не звы чай ная фор ма 

лiс ця. Па доб ны да труб ча та га на рцы-

са». I так тоў на да даў: «Але гэ та не мае 

вя лi ка га зна чэн ня. Ня хай у тва iм жыц-

цi бу дзе шмат яр кiх кве так, якiя са ма 

па са дзiш i якiя для ця бе па са дзяць iн-

шыя».

На на ступ ны дзень рас пус цiў ся мой 

«цюль пан», якi са праў ды ака заў ся 

труб ча тым на рцы сам. I та ды я зла вi ла 

ся бе на дум цы: ня гле дзя чы на тое, што 

ўсё дзя цiн ства пра вя ла ў вёс цы, толь-

кi за раз, пас ля 30, упер шы ню ста ла 

за ўва жаць рэ чы, якiм ра ней не ад да-

ва ла асаб лi вай ува гi. Пры нам сi, сё ле та 

ўпер шы ню дзi вi ла ся, як пра чы на юц ца 

пас ля зi мы роз ныя дрэ вы, на са лодж ва-

ю ся цу доў ны мi пе ра ўтва рэн ня мi на сен-

неч ка, апу шча на га ў зям лю. Хто б мог 

па ду маць, што ча ла век, якi два га ды 

та му нi пра якiя град кi i чуць не ха цеў, 

бу дзе што дзень бе гаць вi тац ца са шпi-

на цi кам, гар буз ка мi, буль бач кай... I што 

на зi ран не за сва i мi га да ван ца мi бу дзе 

пры но сiць столь кi ра дас цi.

Па дзя лi ла ся я гэ ты мi сва i мi дум ка-

мi з сяб ра мi ў ча це. На што той са мы 

Алесь, якi ад роз нiў на рцыс ад цюль-

па на, вель мi тон ка пры кме цiў: «Нi чо га 

дзiў на га. Усё та му, што за раз ты на зi-

ра еш за СВА I МI дрэ ва мi i квет ка мi».

Што ж да ты чыц ца су мнi ку, дык я, 

на iў ная, ду ма ла, што мы яго на рэш-

це пе ра маг лi. Ды дзе там. Не каль кi 

дзён за пар лiў дождж. I на на шым 

аў ся ным по лi вы раз на вы ма ля ва лi ся 

свет ла-зя лё ныя пля мы. Гэ та з глы бi нi 

па чаў лез цi да сон ца ма ла дзень кi су-

мнiк. Вя до ма, не ў та кой коль кас цi, як 

ра ней, але ад гэ та га нам ча мусь цi не 

ляг чэй... Ця пер на по ле бою вый шаў 

Уладзь. Ужо ка то ры ра нак ён па чы нае 

з та го, што вы коп вае ўчэ пiс тыя бе лыя 

ка ра нi, па доб ныя да раст коў буль бы. 

Аж но ча ты ры ра зы рыд лёў ку ла маў. 

Але зда вац ца, ба чу, не збi ра ец ца. 

Ска заў, што на бу дзе руч ную ка су i не 

да зво лiць сё ле та за цвiс цi су мнi ку i на 

су сед нiм участ ку.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Са мi з ВУ СА мi: на тат кi на вас пе ча ных вяс коў цаўСа мi з ВУ СА мi: на тат кi на вас пе ча ных вяс коў цаў

З СУ МНI КАМ НЕ ЗА СУ МУ ЕШ

«Як нi па ра дак саль на, але гас па ды няй на ўлас ным на дзе ле я ад чу ла ся бе 
ме на вi та дзя ку ю чы ка над ска му су мнi ку».

Камунальныя стасункіКамунальныя стасункі

Коль кi за пла цiм за га ра чую ва ду ў лi пе нi?ПА «ЛЕТ НIМ» ТА РЫ ФЕ

Атэ ла на трак та ры
Поз на ўве ча ры ў дзя жур най част цы пу ха вiц кай мi лi цыi 

па чуў ся зва нок: жы хар Мар' i най Гор кi па ве да мiў, што 

да яго да до му за явiў ся ця пе раш нi су жы цель бы лой 

жон кi. Ня про ша ны госць скан да лiў, па гра жаў гвал там, 

а яшчэ, бу ду чы п'я ным, пры ехаў на трак та ры. Па на-

зва ным ад ра се не ад клад на вы быў на рад ДАI. Дэ ба шыр 

спра ба ваў з'е хаць, але пад час раз ва ро ту пра та ра нiў ва-

ро ты i на ехаў на ва лун. Яго за тры ма лi.

Скан да лiс там ака заў ся 44-га до вы жы хар вёс кi, якая зна хо-

дзiц ца за 17 кi ла мет раў ад мес ца па дзей, па ве дам ляе МУС. 

Мi лi цы я не рам ён рас тлу ма чыў, што трак тар не яго, ска рыс тац ца 

iм муж чы ну да зво лiў су сед.

Ка лi ж апы та лi ўла даль нi ка тэх нi кi, ён рас ка заў сваю вер сiю 

та го, што ад бы ло ся. На пя рэ дад нi днём ад на вяс ко вец са праў ды 

браў трак тар для сва iх па трэб, быў цвя ро зы. Блi жэй да ве ча ра 

ён вяр нуў ма шы ну ў двор, муж чы ны вы пi лi i ра зы шлi ся па да мах. 

Больш яны не ба чы лi ся.

Пры дум ваць неш та да лей ста ла бес сэн соў на, сваю гiс то рыю 

да поў нiў i го ра-кi роў ца. Ка лi ён вяр нуў ся пас ля па ся дзе лак у 

су се да, не за спеў до ма су жы цель ку. Па тэ ле фо не да ма рас-

ка за ла, што з'е ха ла да экс-му жа ў Мар' i ну Гор ку, маў ляў, зноў 

ус пых ну лi па чуц цi. Па крыў джа ны су жы цель вы ра шыў за браць 

спа да рож нi цу i пра ву чыць са пер нi ка. Для гэ та га ўкраў су сед скi 

трак тар — ключ быў у за мку за паль ван ня.

След чыя да лi пра ва вую ацэн ку дзе ян ням вяс коў ца, за вёў шы 

кры мi наль ную спра ву за кра дзеж.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«На штам па ваў» 
са бе гро шай
з хат ня га сей фа ка ле гi

Для 49-га до ва га брас таў ча нi на па хмель ная ра нi ца 

азмро чы ла ся згу бай гра шо вых срод каў з сей фа. Гас-

па дар быў упэў не ны, што пас ля за стол ля не вы хо дзiў 

з ква тэ ры i ад ра зу за снуў. У кра дзя жы ён за па до зрыў 

30-га до ва га ка ле гу-штам поў шчы ка, з якiм на пя рэ дад нi 

рас пi ваў спiрт ное. Апош нi на су вязь не вы хо дзiў, та му 

да вя ло ся вы клi каць мi лi цыю.

Сы шчы кi ўста на вi лi, што пад час бя се ды па цяр пе лы рас ка-

заў са бу тэль нi ку аб на яў нас цi ў сей фе ка ля 30 ты сяч до ла раў i 

10 ты сяч руб лёў. Так са ма гас па дар па ка заў мес ца, дзе зна хо-

дзiц ца схо вi шча i ключ ад яго. Ка лi ён за снуў, та ва рыш за браў 

усе гро шы i сы шоў.

Мi лi цы я не ры вый шлi на яго зна ё мую, якой ён па кi нуў на 

за хоў ван не боль шую част ку вы кра дзе най ва лю ты. Дзяў чы-

на рас ка за ла, што гро шы сха ва ла ў сва iм аў та ма бi лi, пра iх 

па хо джан не нi чо га не ве да ла. У па да ру нак яна атры ма ла ад 

муж чы ны юве лiр нае ўпры га жэн не. Як ака за ла ся, па да зра-

ва ны пры нёс сва ёй зна ё май ка ля ты ся чы руб лёў i 20 ты сяч 

до ла раў, па ве дам ляе ўпраў лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх 

су вя зяў МУС.

Да гэ та га ча су муж чы на да ве даў ся ад сва я коў, што яго шу кае 

мi лi цыя, i на кi ра ваў ся да па цяр пе ла га для спы нен ня кан флiк ту. 

Па да ро зе яго за тры ма лi. Са слоў па да зра ва на га, част ку гро шай 

ён па тра цiў у ка зi но.

Дзе ян ням гра ма дзя нi на след чыя да лi пра ва вую ацэн ку i 

рас па ча лi кры мi наль ную спра ву за кра дзеж у асаб лi ва буй-

ным па ме ры. Фi гу рант зме шча ны ў iза ля тар ча со ва га ўтры-

ман ня.

ЗдарэнніЗдарэнні
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