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Пра па рог 
і чар цей

Ту рыс таў рых ту юць да 

су стрэ чы з даў ні ной яшчэ па 

да ро зе. Эк скур са вод прад-

пры ем ства «Аў та ма тыч ныя 

тэх на ло гіі ту рыз му» на тхнё-

на рас па вя дае пра гіс то рыю 

ства рэн ня пер ша га пры ват-

на га му зея ў Бе ла ру сі, які 

ў 1994 го дзе на мес цы бы-

ло га фаль вар ка за сна ваў 

Яў ген Бу дзі нас. За га дзі ну 

ці каў ныя да ве да юц ца пра 

гіс та рыч ных ула даль ні каў 

мяс тэч ка, па чу юць пра аба-

вяз кі і пры ві леі бе ла рус кай 

шлях ты, ат ры бу ты ку іх стро-

яў і пры чы ны знік нен ня як 

кла са.

На пер шы аб' ект комп-

лек су — млын з вет ра ком 

вы шы нёй 14 мет раў, які 

здоль ны за га дзі ну пе ра-

ма лоць 500 кі ла гра маў зер-

ня — 10 мя хоў му кі, ту рыс ты 

трап ля юць цал кам пад рых-

та ва ныя ўспры маць і сма ка-

ваць мі нуў шчы ну. І вось яны 

ўжо слу ха юць на паў каз ку-

на паў праў ду пра языч ніц кія 

па вер'і ды за ба бо ны, пе ра-

сту па юць па рог на ўва хо дзе 

пра вай на гой, не на сту па ю-

чы на яго. Кру цяць 800-кі ла-

гра мо выя жор ны і ма ца юць 

ста ра жыт ную шас ця рэнь ку 

з гра бу. А на вы ха дзе, каб 

чэр ці, якія жы вуць у млы не, 

гро шы не за бра лі, па каз-

ва юць язык ці сту ка юць па 

дрэ ве.

Пра вя ра юць, ці вый шаў 

чорт ра зам з ту рыс там, у 

до мі ку за воз ні ка, дзе па да-

рож ні каў «пры му ша юць» ес-

ці бу тэрб ро ды з са лам, цы-

бу ляй і ква ша най ка пус тай. 

Ка лі ка му пах не ня смач на, 

зна чыць, ня чыс цік у яго на 

пля чы. Яшчэ ад на з ці ка вых 

за баў для ту рыс таў у ха це — 

ка лыс ка, пад ве ша ная пад 

стол лю. Эк скур са вод Іры на 

за пэў ні вае, што ка лі яе па-

гуш каць, за ця жа рыш.

Па пра цу еш — 
пад' ясі

Каб за ра біць да лей шыя 

па час тун кі для гру пы, асоб-

ным яе прад стаў ні кам да-

вя ло ся па пра ца ваць. Без 

гэ та га ні як, за ўва жы ла эк-

скур са вод. За раб ляць на 

моц ны па час ту нак да вя ло-

ся жа но чай част цы гру пы. 

Яны пра хо дзі лі вы пра ба-

ван не на гас па дар-

лі васць — рас ці ра лі 

па між да ло ня мі кры-

ху га рэл кі і ўгад ва лі, 

чым пах не. Пра віль-

ны ад каз пад ка жу — 

жы там. За кус ва ец ца 

на пой не звы чай най 

стра вай з хле ба, на-

ма за на га мё дам, і 

ка ва лач ка са лё на га агур ка. 

Не ве ра год нае, зда вала ся б, 

спа лу чэн не, ад нак смач на і 

вель мі да рэ чы.

А вось муж чы ну-доб ра ах-

вот ні ку з гру пы прый шло ся 

па ста рац ца ў куз ні, раз-

дзьму хва ю чы мя ха мі по лы-

мя і пра цу ю чы на ка вад ле, 

каб пас ля па да рож ні кі маг лі 

пад сіл ка вац ца ў пя кар ні са-

ма роб ным хле бам з гар ба-

тай і сы рам. Зрэш ты, вель мі 

смач ны па час ту нак.

За мя няль нік 
жон кі ды бі ла 
з ка чал кай

Да лей ту рыс таў ча ка-

лі раз на стай ныя май стэр-

ні, дзе ўмель цы ства ра юць 

шы коў ныя вы ра бы з дрэ-

ва, са ло мы, ме та лу, глі ны. 

У ган чар най ту рыс ты змаг лі 

не толь кі за ха піц ца га то вы мі 

глі ня ны мі шэ дэў ра мі, але і 

ўба чыць, як з-пад рук май-

стра на ра дзіў ся но вы гляк. 

Ту тэй шы ган чар, да рэ чы, 

ва ло дае ста ра даў няй тэх ні-

кай аб паль ван ня сва іх вы ра-

баў у спе цы яль ным са ста ве 

з му кі і агу роч на га ра со лу. 

Пас ля гэ та га на глі ня ных 

зба нах за ста юц ца не паў тор-

ныя ўзо ры, з якіх не маг чы ма 

знай сці два ад ноль ка выя.

Май стры ха па са ла мя ных 

цу дах рас кры ла кры ху сак-

рэ таў гэ та га дзіў на га ма тэ-

ры я лу, пас ля ча го ту рыс ты 

фа та гра ва лі ся ў шы коў ных 

за ла ціс тых га лаў ных упры-

га жэн нях.

Па ба чы лі эк скур сан ты і 

пер шы прас у вы гля дзе бі-

ла і ка чал кі, і руч ную мас-

ла бой ку, і ста ра жыт ную 

праль ную ма шын ку, і на ват 

за мя няль нік жон кі. Гэ та спе-

цы яль ная драў ля ная пры ла-

да, з да па мо гай якой п'я ны 

гас па дар мог сцяг нуць з ног 

ску ра ныя бо ты, якія звы чай-

на зды ма ла жон ка. А вы што 

па ду ма лі?..

Вяс ко вая 
даў ні на — 
но вы су свет

Ад на з кам па зі цый му зея 

вы бі ва ец ца з агуль най ідэі 

бе ла рус кай аў тэн тыч нас ці, 

ад нак заўж ды ўраж вае ту-

рыс таў не менш за на вед-

ван не май стэр няў. Гэ та ка-

лек цыя рэт ра-аў та ма бі ляў, 

якія ця гам мно гіх га доў збі-

ра лі гас па да ры Ду ду так.

Са мыя ах во чыя да ўра-

жан няў на пры кан цы за хап-

ляль на га па да рож жа пра ка-

ці лі ся на за прэ жа ным ваз ку. 

Спрыт ны ко нік па мя нуш цы 

Ві тас ім чыць так хут ка, 

што з пер ша га ж пад ско ку 

«ся лян скай ка рэ ты» ра зу-

ме еш, ча му лаў кі ў ёй аба-

бі тыя па ра ло нам. Акра мя 

ка ня на гас па дар чым два-

ры комп лек су жы вуць яшчэ 

ка бан чы кі, ка ро вы, ко зы, 

паў лі ны... А на 200 гек та-

рах, якія на ле жаць му зею, 

вы рошч ва юць га род ні ну, з 

якой га ту юць для ту рыс таў 

ад мыс ло выя на цы я наль ныя 

стра вы.

— Эт ніч на-са ма быт нае 

па да рож жа ў му зей Ду дут-

кі пры ваб лі вае аб са лют на 

ўсіх. Для ін ша зем цаў та кая 

ванд роў ка — маг чы масць 

да ве дац ца пра бе ла рус кія 

тра ды цыі. Яны ка жуць, што 

гэ та неш та не ве ра год нае, 

быц цам трап ля еш у не зра зу-

ме лае вы мя рэн не. Ды і мно-

гія бе ла ру сы, якія ні ко лі не 

су ты ка лі ся з вёс кай, здзіў-

ля юц ца эле мен там даў ні ны, 

якія там мо гуць па ба чыць. 

Вель мі лю бяць пры яз джаць 

ту ды з дзець мі — для іх гэ-

та прос та но вы су свет, — 

упэў не на Юлія ШЫ КУН, 

вы кон ва ю чая аба вяз кі 

на чаль ні ка эк скур сій на га 

ад дзе ла прад пры ем ства 

«Аў та ма тыч ныя тэх на ло-

гіі ту рыз му».

З та кім мер ка ван нем 

цяж ка не па га дзіц ца, бо па-

да рож жа хоць і пра ля тае, 

зда ва ла ся б, ім гнен на, ура-

жан няў пас ля ся бе па кі дае 

проць му. А яшчэ — па чуц цё, 

што ця пер ты кры ху больш 

уяў ля еш са бе, чым зай ма лі-

ся твае прод кі.

А на ступ ным ра зам мы 

з ту ра пе ра та рам зой мем ся 

пра мыс ло вым ту рыз мам і 

на ве да ем прад пры ем ства, 

якое ста ла ад ной з ві зі то вак 

на шай кра і ны, — Бе лАЗ.

Іры на СІДАРОК



Апы нуц ца ў мі ну лым, каб да ве дац ца пра жыц цё 

бе ла рус кай шлях ты і за ня ткі на шых прод каў. 

Прай сці вы пра ба ван не на гас па дар лі васць 

і па гля дзець, як пра цу юць ка валь і ган чар. 

Па каш та ваць да маш нія хлеб, мас ла, сыр, са ма гон 

ды бу тэрб ро ды з мё дам і са лё ным агур ком. 

Усё гэ та мож на зра біць у ін тэр ак тыў ным му зеі, 

дзе экс па на ты не ха ва юць за шклом, а да зва ля юць 

па ма цаць, пры ме рыць і на ват па каш та ваць іх. 

А на вед валь ні кі не прос та слу ха юць эк скур са во да 

ды на зі ра юць за на ва кол лем, а ак тыў на 

ўцяг ва юц ца ў па дзеі, якія раз горт ва юц ца 

ў комп лек се ста ра даў ніх на род ных ра мёст ваў 

і тэх на ло гій Ду дут кі.

Ванд роў кі з сяб роў кайВанд роў кі з сяб роў кай  

ЗА БАЎ КІ ЗА БАЎ КІ 
КА ЛЯ ВЕТ РА КАКА ЛЯ ВЕТ РА КА
Ін тэр ак тыў ны му зей, Ін тэр ак тыў ны му зей, 
языч ніц тва і не звы чай ныя стра выязыч ніц тва і не звы чай ныя стра вы

Извещение о проведении 25 июля 2018 года 

повторных аукционных торгов с условиями 

по продаже имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении производственного унитарного предприятия 

«Промышленная база ФАНИПОЛЬ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

«Здание ДОЦ (главный корпус)» общей площадью 1725,3 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 620/С-39848; «Здание ДОЦ (фанеровка)» общей пло-
щадью 796,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39549; «Здание камеры су-
шильной» общей площадью 41 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39741; «На-
вес пилорамы» общей площадью 626,5 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-
39851; «Трансформаторная подстанция» общей площадью 40,7 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 620/С-39742; «Здание проходной» общей площадью 
16,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39744; «Здание административно-
бытового корпуса» общей площадью 588,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-
39743; «Арматурно-формовочный корпус» общей площадью 2340,2 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 620/С-26083; «Здание РМЦ и ЖБИ» общей площадью 
1349,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-21110; «Здание отделения гашения из-
вести» общей площадью 49,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-26066; «Здание 
склада пиломатериалов» общей площадью 244,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
620/С-26061; «Здание АБК» общей площадью 695,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
620/С-21109; «Трансформаторная подстанция» общей площадью 100 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 620/С-26065; «Арочный склад» общей площадью 
434,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-26064; «Навес железобетонный от-
крытый» общей площадью 214 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 620/С-39884; «Зда-
ние вспомогательное неустановленного назначения №1» с инв. № бухг. 
1000456; «Здание вспомогательное неустановленного назначения № 2» 
с инв. № бухг. 1000457; «Эстакада подачи пиловочника» с инв. № бухг. 
00020024; «Эстакада подачи пиловочника – 1» с инв. № бухг. 20212001; 
«Эстакада подачи пиловочника – 2» с инв. № бухг. 202120024; «Эстакада 
металлическая №1» с инв. № бухг. 2021302; «Эстакада металлическая № 
2» с инв. № бухг. 2021304; «Подъездные ж/д пути предприятия» с инв. № 
бухг. 20218001; «Внутризаводские дороги» с инв. № бухг. 00020032; «На-
вес для дерев. готовой продукции» с инв. № бухг. 41719072; «Навес над 
приемником для разгрузки сыпучих материалов» с инв. № бухг. 48021061; 
«Навес для дров» с инв. № бухг. 48021057; «Навес для дров цеха ПВХ» 
с инв. № бухг. 48021058; «Сарай для брикета» с инв. № бухг. 48021059; 
«Ограждение железобетонное» с инв. № бухг. 2035201; «Ограждение 
металлическое (сетка-рабица)» с инв. № бухг. 2035401; «Комплекс силосов 
для цемента (6 силосов. лестница)» с инв. № бухг. 48021062; «Устройство 
приемника для разгрузки сыпучих материалов» с инв. № бухг. 48021063; 
«Система наружного освещения» с инв. № бухг. 2080801; «Силовой транс-
форматор» с инв. № бухг. 00004017; «Вентиляционная система ПВХ» 
с инв. № бухг. 48021036; «Кондиционер» с инв. № бухг. 00008154; «Сплит 
система настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 1» с инв. № бухг. 00008169; 
«Сплит система настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 2» с инв. № бухг. 
00008170; «Сплит система настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 3» с инв. 
№ бухг. 00008171; «Сплит система настенного типа EACS-07HQ\ N3 – 4» 
с инв. № бухг. 00008172; «Котел отопления КСО-КР-25 Оптима комфорт 
плюс 25kw» с инв. № бухг. 48021039; «Котел отопления КСО-КР-35 Оптима 
комфорт плюс 35kw» с инв. № бухг. 48021038; «Оборудование котельной - 
топочной АБК» с инв. № бухг. 48021043; «Отопительное оборудование цеха 
ПВХ» с инв. № бухг. 48021044; «Рама лесопильная Р-63» с инв. № бухг. 
00006037; «Ворота металлические №1» с инв. № бухг. 4802847; «Ворота 
откатные» с инв. № бухг. 48021047; «Автоматическая установка пожарной 
сигнализации» с с инв. № бухг. 47000001; «Тревожная сигнализация» с инв. 
№ бухг. 48021012; «Козловой кран ККТК-12,6» с инв. № бухг. 41702010; 
«Кран мостовой г. п. 10 т» с инв. № бухг.41708009; «Вентиляционная си-
стема помещений производства мыла» с инв. № бухг. 41600037; «Котел 
КУ-11-64 Немига» с инв. № бухг. 44132045;

«Котлоагрегат (пресс)» с инв. № бухг. 44132046; «Расширение котельной» 
с инв. № бухг. 44132047

Местонахождение – Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. За-
водская, 29В, 29В/2, 29Г, 29В/1, 29Д/1, 29Ж/1, 29Ж, 29Ж/4, 29Д/2, 29Д/3, 
29И, 29Д, 29Ж/3, 29Ж/5, 29Ж/2

Начальная цена – 2 200 000,00 долларов США 

Сумма задатка – 400 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: производственное унитарное предприятие «Про-

мышленная база ФАНИПОЛЬ», 222750, Минская обл., Дзержинский р-н, 

г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 29А.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 

0,5 процента от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе 

о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Рес-

публики Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 

рублях, включает НДС и определяется в размере, эквивалентном наивыс-

шей цене в долларах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день 

перечисления денежных средств на счет продавца в соответствии с усло-

виями договора купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы 

задатка. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 25 июля 2018 года в 17.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 16.07.2018 по 23.07.2018 

включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(1716) 72-785 (Производственное унитарное предприятие «Промыш-

ленная база ФАНИПОЛЬ»)


