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«Чор ныя не бя руць. 
А гэ та сорт та кі!»

Ар га ні за ва ны ры нак у аг ра га рад ку 
Два рэц пра цуе трэ ці год. Ра ней пра даў-
цы сты хій на вы строй ва лі ся ўздоўж да-
рог. Аляк сандр Іва на віч ус па мі нае: пяць 
ву ліц ад пло шчы ад хо дзяць — усе за бі ты 
ма шы на мі. Ця пер на ўзбо чы не так са ма 
ганд лю юць, але так, па дро бя зях — хто 
сло ік ягад пра дае, хто вяд ро.

Цэ ны на рын ку ска чуць на пра ця гу 
дня. З ра ні цы кі ла грам клуб ніц мо гуць 
браць па 3,50 руб ля, уве ча ры — па паў-
та ра. Чым больш пра даў цоў, тым мен-
шая ца на. Сён ня скуп шчы кі пе ра бор-
лі выя. За буй ныя яга ды пра па ну юць у 
ся рэд нім 1,50 руб ля, у пяс ку на ват за 
ка пей кі не пры ма юць.

— У мя не клуб ні цы браць не хо чуць. 
Ка жуць, чор ныя. А гэ та сорт та кі! — уз ды-
хае пен сі я нер ка, якая на ве ла сі пе дзе пры-
цяг ну ла з ага ро да па ру поў ных вё дзер.

— Лепш дзяр жаў ным на рых тоў шчы-
кам зда ваць, яны больш пла цяць, — за-
ўва жае яе па жы лая су раз моў ні ца і бя-
дуе: на ле кі б кры ху за ра біць.

Ма шын рай спа жыў та ва рыст ва між 
тым ужо ня ма. Яны ста ра юц ца за ку піц ца 
з са май ра ні цы, да 10 га дзін, каб у абед 
у ся бе на рын ку пра да ваць. Клуб ні цы ж 
доў га ча каць не бу дуць, псу юц ца хут ка.

Вяс ко вец Ва сіль Коў шык за тан на 
пра да ваць свой ура джай не га то вы. 
Тар гу ец ца.

— Вы па гля дзі це, якая яга да доб рая. 
Па два руб лі за кі ла грам ад дам.

— Гэ та вам зда ец ца, што доб рая. Па 
да ро зе рас тра сец ца, — не ўсту пае ў ца-
не на рых тоў шчык.

— Ну та ды да лей пай ду.
Ва сіль Коў шык не ка лі па ліў лаз ню ў 

Двар цы. По тым лаз ня за кры ла ся (не-
рэн та бель най ста ла), а ён — на пен сію. 
Пад клуб ні цы ў муж чы ны со так дзе сяць 
вы дзе ле на. Які сорт? Не ве дае, жон ка 
гэ тым зай ма ец ца. Праз не каль кі ма шын 
вяс коў цу на рэш це па шан ца ва ла: па га-
дзі лі ся на яго ца ну.

Ся род скуп шчы каў — лу нін ча не Люд-
мі ла Ра ко віч са свёк рам Анд рэ ем. Яны 
толь кі пер шы год у са лод кім біз не се. 
Сён ня вось 500 кі ла грам за гру зі лі, ноч чу 
па вя зуць у Ра сію — ра ні цай трэ ба быць 
там. Коль кі спа дзя юц ца за ра біць? Люд-
мі ла гла баль ных мэт не ста віць: дзя цей 
хоць бы ў шко лу адзець.

Пра за роб кі тут у прын цы пе рас каз-
ва юць не ах вот на. Але па чут ках клуб-
ніч ны се зон ня дрэн на кор міць: хто на 
ма шы ну збі рае, хто на ква тэ ру.

«Збі раю на ад па чы нак 
на мо ры»

Мяс цо выя школь ні кі на ка ні ку лах не 
ся дзяць без спра вы. Хлоп цы Ва дзім Па-
шке віч і Алег Стах міч на клуб ні цах не 
пер шы год. Да па ма га юць зна ё мым за-
гру жаць скры ні з яга да мі ў ма шы ну.

— У Маск ву па е дзе, там на роз ні цы 
кур саў вый гра ем, — з ве дан нем спра вы 
раз ва жа юць лу ні нец кія школь ні кі.

За ад ну ма шы ну хлоп цам пла цяць па 
20 руб лёў. Тыя не тра цяць — за па сяць. 
Дзе вя ці клас нік Алег — на ад па чы нак 
на мо ры.

— А ты на што? — пы та ем ся ў Ва дзі-
ма, які ўво сень пой дзе ў вось мы клас. — 
Мо, на ве ла сі пед?

— Не, ве лік у мя не ёсць. Ра ху нак ду-
маю ад крыць.

Сур' ёз ны па ды ход.
На рых тоў шчык Дзміт рый Ляў шук за-

куп ля ец ца для ад на го з ві цеб скіх рын-
каў. За сён ня за гру зіў паў та ры то ны. 
А ўся го ў пла не — 10 тон па ста віць.

По бач ма шы на Ва ле рыя Да шке ві ча. 
Пра да ваць клуб ні цы па вя зе на мін скі 
ры нак Жда но ві чы. Ура джай са свай го 
ўчаст ка муж чы на так са ма пра дае. Сорт 
«ха ноя», ка жа, за хоў ва ец ца доб ра.

— Па каш туй це, якая са лод кая, — 
пра па нуе нам аца ніць буй ныя пры го жыя 
яга ды. Са лод кія. Сё ле та, ка жуць ага-
род ні кі, смак што трэ ба: даж джоў ма ла 
бы ло, та му клуб ні цы не ва дзя ніс тыя.

Ва ле рый жы ве ў Двар цы. 
Клуб ні ца мі га доў 20 зай ма ец ца. 
За са дзіў імі 18 со так. За сён няш-
нюю ра ні цу ўдва іх з жон кай кі ла-
грам 300 з участ ка са бра лі.

— Коль кі ча су гэ та за ня ло? — 
муж чы на за дум ва ец ца. — З ча ты-
рох да адзі нац ца ці ра ні цы на га ро-

дзе бы лі. Хут ка, ду ма е це? Гэ та пры тым 
рас кла дзе, што клуб ні цы доб рыя: вя лі кія, 
су хія. Ка лі та кое на двор'е ха лад на ва тае 
бу дзе, се зон на паў та ра ме ся цы за цяг-
нец ца.

Пра цуе Ва ле рый кі роў цам на аў та ба-
зе, яго жон ка — вы ха ва це лем у дзі ця-
чым сад ку. На чэр вень вод пуск узя лі (на 
Лу ні неч чы не хто-не будзь уво гу ле ў гэ ты 
ме сяц на ра бо це за ста ец ца?).

— А што ра біць, жыць не як трэ ба, на 
хля бок за раб ляць. Вось дзе ці ў Мінск пе-
ра яз джаць збі ра юц ца, ква тэ ру ку пі лі.

«Ха ноя», ба дай, са мы ха да вы сорт на 
рын ку. Пен сі я нер ка Воль га Аляк се еў на 
Ко сач так са ма яго вы рошч вае. «А мы 
ве да ем, коль кі ты мі клуб ні ца мі зай ма ем-
ся, — ад мах ва ец ца яна. — З 1972 го да, 
па лі чы це са мі».

Сён ня Воль га Аляк се еў на пры вез ла 
на ры нак 26 скры няў. Збі ра лі ра зам з 
му жам і сы нам. Па ха дзі лі па ма шы нах, 
па пы та лі, дзе да ра жэй возь муць, і ў вы-
ні ку пра да лі за 1,80 руб ля за кі ла грам.

— І не шка да так тан на ад да ваць?
— А дзе ж мы дзе нем ся? — раз во-

дзіць ру ка мі ба бу ля. — Гэ та не буль ба, 
што па ля жаць мо жа. За раз не пра да-
сі — по тым пад ага ро джу вы сы пай. Цэ-
ны дык туе ры нак.

Ру ха вай пен сі я нер цы 65 га доў. На 
клуб ні цах яна шчы руе што дзень. Сты-
му люе пры баў ка да пен сіі, усмі ха ец ца 
Воль га Аляк се еў на.

60 тон ура джаю
Па ток ма шын на рын ку не спы ня ец-

ца. Раз-по раз за то ры. Пра даў цы скар-

дзяц ца: зра біць бы яшчэ за езд ар га ні за-
ва ны, каб ава рый менш бы ло.

Мно гія не за да во ле ны фі та са ні тар-
ным кант ро лем (паш парт на пра дук-
цыю па трэб ны, ка лі вя зеш на про даж 
у Ра сію). А ка лі дак лад на — тым, што 
пра цуе ён толь кі да 17.00. Мы за хо дзі лі 
за га дзі ну да за крыц ця. Са праў ды: чар-
га — не пра біц ца.

— Ры нак жа да дзе ся ці ве ча ра ад-
кры ты. Маг лі б дзя жур на га тут па са-
дзіць, хоць бы да вась мі, — пра па нуе 
адзін з на рых тоў шчы каў.

На ры нак на бу се за яз джае чар го вы 
пра да вец. Ва сіль (проз ві шча на зы ваць 
не за ха цеў) вы рошч вае клуб ні цы, мож-
на ска заць, у пра мыс ло вых маш та бах: 
учас так на тры гек та ры. Пры зна ец ца, 
што з ад на го гек та ра за се зон 20 тон 
ура джаю атрым лі вае. Вы бі рае праз 
дзень-два. Не сва і мі сі ла мі, вя до ма, най-
мае лю дзей. За га дзі ну вы бар кі пла цяць 
у асноў ным 2,50 руб ля. Ах вот ных пад-
пра ца ваць, ка жуць, ха пае.

— Ця пер хо лад на, яга да да во се ні 
бу дзе, — за ўва жае фер мер. — По тым 
буль ба, морк ва. Але я вам так ска жу: 
ка лі доб ра клуб ніч ны се зон ад пра ца-
ваць, то мож на год ад па чы ваць, да на-
ступ на га ле та.

Чым мяс цо выя жы ха ры во сен ню і зі-
мой на жыц цё за раб ля юць, пы та ем ся 
пас ля ў Аляк санд ра Від ні ке ві ча. Стар-
шы ня сель са ве та рас каз вае, што мно гія 
ў Ра сію пра ца ваць едуць. Ці на се зон ныя 
ра бо ты ў аг ра га рад ку ўлад коў ва юц ца. 
У сель са ве це, на прык лад, пяць школ: ту-
ды ў ка цель ныя лю дзі па трэб ны бу дуць, 
па шэсць ча ла век на кож ную. Ужо для 
30 вяс коў цаў ра бо та ёсць.

Тут ся ло не пус цее. На ад ва рот на-
ват: што год сель са вет па 10—12 но вых 
да моў здае. Не па 30, вя до ма, як не ка лі 
бы ло, але ж. Не раз' яз джа юц ца, па куль 
зям ля кор міць.

Ка лі се зон год кор міцьКа лі се зон год кор міць
Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. №401/С-24907 (назначение – 
здание специализированное культурно-просветительского 
и зрелищного назначения, наименование – дом культу-
ры), площадью 447,8 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, Скидельский с/с, д. Глиняны,  ул. Перво-
майская, 14. Составные части и принадлежности: навес 
теневой, сарай, уборная, дымовая труба

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен 

объект

Кадастровый номер 422088504101000196, (назначение – 
земельный участок для обслуживания здания клуба), 
площадью 0,1605 га, расположенном по адресу: Гроднен-
ский р-н, Скидельский с/с, д. Глиняны, ул. Первомайская, 
14. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земли, находящиеся в охранной 
зоне линий электропередачи, код – 13,2 (0,0038 га); зем-
ли, находящиеся в водоохранной зоне водных объектов, 
код – 4,1 (0,1605 га)

Начальная цена 
продажи 

97 344,27 р. (девяносто семь тысяч триста сорок четыре 
рубля двадцать семь копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 9 734 р. (девять тысяч семьсот тридцать четыре рубля) 

Условия 
аукциона

Аукцион без условий

Продавец 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», Филиал «Скидельский»

231761, г. Скидель, ул. Кизевича, 36.

Тел./факс 8-0152-97-78-92

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 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

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской области, код банка 153001739, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 20 июля 2017 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 необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления 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 платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия докумен-
та, подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день и 
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления явля-
ется дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие 
в аукционе. 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 процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся 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

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  – 17 июля 2017 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению Узденского 

райпо (продавец), проводит открытый аукцион по продаже недвижимого 

имущества: 

Лот 1. Здание магазина, общ. пл. 87,0 кв. м, регистрационное удо-

стоверение от 04.05.1999 №5643, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 625683205101000027, площадью 0,0771 га (предо-

ставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 

Узденский район, Слободской с/с, д. Каменое.

Начальная цена с НДС – 6 634,80 бел. руб. (задаток 10% от начальной 

цены – 663,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50%.

Лот 2. Здание магазина, общ. пл. 112,0 кв. м, регистрационное удо-

стоверение от 04.05.1999 №5649, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 625683208201000070, площадью 0,0783 га (предо-

ставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, 

Узденский район, Слободской с/с, д. Старые Морги.

Начальная цена с НДС – 10 222,44 бел. руб. (задаток 10% от начальной 

цены – 1 022,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50%.

Задатки перечисляются на р/с 3012108260016 в ЦБУ №701 ОАО «БПС-

Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 

течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты 

на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 

(покупатель). Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

12.04.2017. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 04.07.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 30.06.2017 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік
24 чэр ве ня ў аг ра га рад ку Два рэц прой дзе ра ён нае свя та «Лу ні нец кія клуб-

ні цы». Як рас ка за ла»Звяз дзе» на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі рай вы кан ка ма На тал ля АК СЁ НА ВА, на 
фес ты ва лі бу дуць ар га ні за ва ны вы ста ва-про даж гаст ра на міч ных вы ра баў з 
ягад, кір маш май строў дэ ка ра тыў на-пры клад ной і на род най твор час ці. Кож ны 
сель вы кан кам (іх у ра ё не 11) рых туе свой сты лі за ва ны пад во рак.

Ад кры ец ца свя та тэ ат раль ным шэс цем «Клуб ніч ны па рад». Гас цей ча кае кан-
цэрт ная пра гра ма: па каз мод, спек такль, вы ступ лен ні ка лек ты ваў Лу ні нец ка га, 
Сто лін ска га, Ган ца віц ка га, Пру жан ска га, Жа бін каў ска га ра ё наў. На спар тыў най 
па ля не мож на бу дзе па спра ба ваць свае сі лы ў пе ра цяг ван ні ка на та і ін шых спа-
бор ніц твах. За вер шыц ца фес ты валь дыс ка тэ кай, якая пра доў жыц ца да 23.00.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіzda.by

Фо та Над зеі БУ ЖАН.
Лу ні нец кі ра ён.

Школь ні кі Ва дзім ПА ШКЕ ВІЧ 
і Алег СТАХ МІЧ да па ма га юць 
за гру жаць клуб ні цы.


