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Азарт да па ма гае стаць лі да рам
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вы кон ва ю чы аба вяз кі ды рэк та-

ра КСУП «Фрун зэ-Аг ра» Дзміт рый 

Пан чан ка га во рыць, што скла да ны 

па на двор'і год не да зво ліў атры маць 

вы со кі ўра джай збож жа:

— Сё ле та ў нас ура джай насць 

30 цэнт не раў з гек та ра. На ма лот склаў 

больш за 7,3 ты ся чы тон збож жа-

вых. Ня гле дзя чы на тое, што тэх ні ка 

ў гас па дар цы не но вая, спе цы я ліс ты 

пад трым лі ва юць яе ў на леж ным ста-

не. Мак сі маль ны пра стой быў, ка лі 

ў 18 га дзін ве ча ра кам байн зла маў ся, 

а аб 11-й ра ні цы ме ха ні за та ры бы лі 

ўжо на по лі. Дзя жу раць бры га ды спе-

цы я ліс таў, каб і ноч чу, ка лі па трэб на, 

мож на бы ло хут ка ра ман та ваць тэх-

ні ку. Што дня на па лях сель гас прад-

пры ем ства пра цу юць дзе сяць экі па-

жаў кам бай не раў. З іх тры — ма ла-

дзёж ныя. Да рэ чы, у Ці ма фея Кро та-

ва баць ка пе ра да ві ком быў заў сё ды, 

та му сын на яго раў ня ец ца.

Сціп лы Ці ма фей не схіль ны да 

раз ва жан няў пра сель ска гас па дар-

чыя подз ві гі. Га во рыць, ця пер па го да 

нар маль ная для ўбор кі і ёй трэ ба ка-

рыс тац ца. Яго па моч нік і ся бар Сяр-

гей Кяч ко да дае, што пад час жні ва 

з'я віў ся азарт. І ўво гу ле пры ем на 

на зі раць, як бун кер на паў ня ец ца са-

спе лым за ла тым зер нем. Між тым 

мэ ту — са браць звыш ты ся чы — 

хлоп цы пе рад са бой ста ві лі і ра ды, 

што атры ма ла ся яе да сяг нуць. На 

мо мант за кан чэн ня ўбор кі ў гас па-

дар цы іх ма ла дзёж ны экі паж са браў 

1200 тон збож жа.

У спя кот ны лет ні час ме ха ні за та-

ры пры звы ча і лі ся пра ца ваць з са май 

ра ні цы і да поз ня га ве ча ра. Ні хто не 

стог не — спе цы фі ку ўсе ра зу ме юць. 

Тым ча сам гас па дар ка за бяс печ вае 

ме ха ні за та раў усім не аб ход ным: 

спец адзен нем, ва дой і га ра чай ежай 

са ста ло вай сель гас прад пры ем ства 

два ра зы на дзень. Пад ма ца ваў шы-

ся і атры маў шы па да рун кі ад БРСМ, 

хлоп цы зноў на кі роў ва юц ца ў по ле.

Пер шым ся род тых, хто да ста віў 

з па лёў на збож жа ток дзве ты ся чы 

тон хле ба но ва га ўра джаю, стаў 

30-га до вы Яў ген Зянь ко. У КСУП «Но вы 

шлях — аг ра» Рэ чыц ка га ра ё на ён 

пра цуе ўжо шэсць га доў, пяць з іх — 

за ру лём МА За. Га во рыць, кі роў цам 

стаў па пры кла дзе свай го баць кі. Каб 

тра піць у лі да ры жні ва, трэ ба ўпар та 

пра ца ваць. Пра гэ та муж чы на ве дае 

доб ра, бо ў 2015 го дзе быў дру гім на 

Го мель шчы не па коль кас ці пе ра ве-

зе на га збож жа.

— Та ды мой вы нік склаў амаль 

тры ты ся чы тон. Ця пер што дня ад во-

жу ка ля 130 тон са бра на га ўра джаю. 

За дзень ад 11 да 16 рэй саў з по ля 

на збож жа ток. Каб пра ца ваць мак-

сі маль на эфек тыў на, важ ная ка ар-

ды на цыя дзе ян няў усіх, хто за ня ты 

на ўбор цы.

Пер шы сак ра тар Рэ чыц ка га рай-

ка ма БРСМ Воль га На віц кая га во-

рыць, што не аб ход на аба вяз ко ва 

пад трым лі ваць мо ладзь, якая зай-

ма ец ца цяж кай пра цай у по лі:

— Мы імк нём ся за ах воч ваць ма-

ла дых лю дзей. У тым лі ку і каш тоў-

ны мі па да рун ка мі. Вось, па да ры лі 

пе ра да ві кам элект ра су шыл ку для 

на рых тоў кі фрук таў. У гас па дар цы 

аба вяз ко ва спат рэ біц ца.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-23336 (назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наименование – магазин) площадью 
126,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, пер. Пушкина

Лот № 1 расположен на земельных участках, кадастровый номер 
424050100015000123 (назначение – земельный участок для размещения 
объектов неустановленного назначения (эксплуатация и обслуживание строе-
ний)) площадью 0,0052 га, расположенном по адресу: г. Мосты, пер. Пушкина 
и кадастровый номер 424050100015000137, (назначение – для обслуживания 
здания магазина) площадью 0,0121 га, расположенном по адресу: г. Мосты, 
пер. Пушкина

Начальная цена продажи – 10 600 руб. (десять тысяч шестьсот рублей) с 
учетом НДС

Сумма задатка – 1 060 руб. (одна тысяча шестьдесят рублей)

Продавец – Мостовский филиал Гроднооблпотребобщества, 231600, г. Мосты, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и 
проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения органи-
затору аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта. 

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 14 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня

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 – 10 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже права 
заключения договоров аренды сроком на 3 (три) года 

помещений, расположенных по адресу: г. Слоним, 
ул. Вокзальная, д. 11, принадлежащих УП «Барановичское 

отделение Белорусской железной дороги» 
Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта:
1. Часть помещения площадью 1,00 кв. м в здании вокзала с инвентарным 
номером 450/C-26009. Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, 
ул. Вокзальная, д. 11. Срок договора аренды: 3 (три) года. Целевое на-
значение: размещение вендингового аппарата. Начальная цена прода-
жи, с учетом НДС 20 % – 4,03 бел. руб. Сумма задатка – 0,40 бел. руб. 
Шаг аукциона: 5 %. Размер ежемесячной арендной платы за сдачу 
в аренду Объекта: 3,0 (три) базовых арендных величины.
Лот № 2. Право заключения договора аренды Объекта:
1. Часть помещения площадью 1,00 кв. м в здании вокзала с инвентарным 
номером 450/C-26009. Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, 
ул. Вокзальная, д. 11. Срок договора аренды: 3 (три) года. Целевое на-
значение: размещение банкомата. Начальная цена продажи, с учетом 
НДС 20 % – 4,03 бел. руб. Сумма задатка – 0,40 бел. руб. Шаг аукциона: 
5 %. Размер ежемесячной арендной платы за сдачу в аренду Объекта: 
3,0 (три) базовых арендных величины

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести лот (лоты) по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на по-
купку, должен заключить с Продавцом договор аренды Объекта (Объектов) 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона 
и подписания протокола о результатах аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу 
стоимость приобретенного на аукционе лота (лотов) в течение 3 (трех) бан-
ковских дней с назначенной даты проведения аукциона.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Организа-
тору аукциона стоимость услуги и стоимость затрат на приобретение товаров, 
работ, услуг у сторонних организаций (индивидуальных предпринимателей) 
на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.
4. Целевое назначение: Лот № 1 – размещение вендингового аппарата. 
Лот № 2 – размещение банкомата.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых 
вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Базовая 
арендная величина с 01.04.2018 равна 16 руб. 11 коп.
Цена продажи Лотов не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 составляет 1 000,00 белорусских 
рублей

Аукцион состоится 14.09.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права 
заключения договора аренды помещения (Лот №__), принадлежащего 
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», проводимом 
14 сентября 2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 7.
Окончание приема заявлений – 12.09.2018 в 11.00. Организатор аукциона 
или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 
лицо для осмотра Объектов – Финогенова Ольга Николаевна, тел. 8 (0163) 
49-51-46; Жидик Светлана Петровна, тел. 8 (0163) 49-56-64

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 421/С-7277 (назначение – здание 

многоквартирного жилого дома, наименование – жилой дом) площадью 

311,8 кв. м, расположенное по адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б. 

Оборудование – пожарная сигнализация

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый номер 

421355100003000764 (назначение – земельный участок для обслуживания 

многоквартирного жилого дома) площадью 0,1815 га, расположенном по 

адресу: г. п. Вороново, ул. Юбилейная, 3Б. Земельный участок имеет ограни-

чения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположен-

ные в охранных зонах электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,0024 га

Начальная цена продажи – 23 932,87 руб. (двадцать три тысячи девятьсот 

тридцать два рубля восемьдесят семь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 197 руб. (одна тысяча сто девяносто семь рублей)

Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231391, Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4, 

тел. 8-01594-217-83

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона: без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата. Срок 

заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 

подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 07.04.2018 г.

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 – 20 августа 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Торговый дом «Восточный» сообщает о снятии с аукциона,  который 

состоится 29.08.2018 в 14.00, лота № 8: капитальное строение с инвентарным 

номером 130/С-2557 общей площадью 268,1 кв. м, расположенное по адресу: 

Брестская область, г. Пинск, ул. Черняховского, 1. Назначение – здание 

специализированное внутреннего водного транспорта, наименование – здание 

гребных винтов. Год постройки – 1989. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 144500000019000168 площадью 6,3710 га.

Извещение опубликовано в газете «Звязда» 28.07.2018 № 143.

УНП 101127633

Да вед ка:
Сё ле та ў Го мель скай воб лас-

ці на жні ве пра цуе ка ля 80 ма-

ла дзёж ных экі па жаў. На ад во зе 

збож жа за ня ты паў сот ні ма ла-

дых кі роў цаў. На ра ні цу 13 жніў ня 

бы ло ўбра на звыш 84 % пло шчаў 

збож жа вых. Цал кам за вер ша на 

жні во ў Пет ры каў скім і Хой ніц кім 

ра ё нах, Ма зыр скі і Рэ чыц кі на-

блі жа юц ца да фі на лу. Ся рэд няя 

ўра джай насць збож жа вых па 

воб лас ці скла дае 19,5 ц/га.

РОС СЫП 
ПРЫ ЗА ВЫХ 

МЕС ЦАЎ
З 28 лі пе ня да 11 жніў ня на тэ ры то рыі ся мі кра ін — Азер-

бай джа на, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Іра на, Ка зах ста на, Кі тая і 

Ра сіі — пра хо дзі лі ІV Ар мей скія між на род ныя гуль ні. 

Для ўдзе лу ў іх з'е ха лі ся ка ман ды з 33 дзяр жаў. Ся род 

іх бы лі і да во лі эк за тыч ныя — Фі лі пі ны, Су дан, М'ян ма, 

Ал жыр. Бе ла рус кія вай скоў цы за гэ ты час не ад ной чы 

ўзы хо дзі лі на п'е дэс тал го на ру.

Не бы ло роў ных на шым снай пе рам, якія за ня лі пер шае мес-

ца на спа бор ніц твах «Снай пер скі ру беж» у Брэс це. Пе ра мо га 

яшчэ больш ураж вае, ка лі ўлі чыць, што снай пер скія він тоў кі ў 

ру кі ўзя лі прад стаў ні кі дзвюх най ма гут ней шых ар мій све ту — 

Ра сіі і Кі тая. Вай скоў цы му сі лі па цэ ліць у мі шэ ні на хут касць і 

пас ля не вя лі ка га кро су. Па го ні за пер шым мес цам не пе ра шко-

дзіў на ват не ста біль ны ве цер, які дзьмуў па ры ва мі. Больш за 

тое, на шы снай пе ры ўста на ві лі рэ корд спа бор ніц тваў, зра біў шы 

дзе сяць дак лад ных стрэ лаў за ка рот кі пра ме жак ча су.

Ме даль нае мес ца ў на шых вай скоў цаў і ў тан ка вым бія тло не. 

Ся род прад стаў ні коў 22 кра ін яны за ня лі трэ цюю па зі цыю, са сту-

піў шы толь кі Ра сіі і Кі таю. Ар ты ле рыс ты па ка за лі на Ар мей скіх 

гуль нях дру гі вы нік, пра пус ціў шы на пе рад толь кі прад стаў ні коў 

Ка зах ста на. «Се раб ро» так са ма ў экі па жаў ра ды я цый най, хі міч най 

і бія ла гіч най аба ро ны, а так са ма ін жы нер ных ма шын. «Брон зу» 

за ва я ва лі дэ сант ні кі. На но вым кон кур се «Упэў не ны пры ём» су вя-

зіс ты так са ма ста лі трэ ці мі. Зу сім кры ху са сту пі лі кі тай цам на шы 

кі но ла гі, пра пус ціў шы іх на дру гое мес ца з роз ні цай уся го ў адзін 

бал. Наш раз лік бес пі лот на га ля таль на га апа ра та так са ма па ка заў 

трэ ці рэ зуль тат. А вось у ва ен на-пра фе сій ным май стэр стве на шы 

вай скоў цы са сту пі лі толь кі ка за хам і за ня лі дру гую па зі цыю.

Ва ляр' ян ШКЛЕННІК.


