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Пачатак на 1-й стар.)

Гэ тым ра зам мы за е дзем у тры 

да мы. Акра мя на мес ні ка на чаль-

ні ка Сма ля віц ка га РАНС Ра ма на 

ШЧУ РА, з на мі па ад ра сах скі ру-

юц ца на чаль нік Сма ля віц кай 

раён най энер га га зінс пек цыі Вя-

ча слаў БА РА НОЎ СКІ, прад стаў-

ні кі Бе ла рус ка га доб ра ах вот на га 

па жар на га та ва рыст ва і тэ ры та ры-

яль на га цэнт ра са цы яль най аба ро-

ны на сель ніц тва.

— У нас да кож на га па ды ход ін-

ды ві ду аль ны. На прык лад, у пен сі я-

не раў, якія жы вуць ад ны, ня рэд ка 

на зі ра юц ца праб ле мы з печ кай і 

элект ра пра вод кай. Спа чат ку мы 

вы свят ля ем, ці ёсць у іх дзе ці. Ка лі 

атрым лі ва ец ца, што сын або дач-

ка жы вуць асоб на, то мы ім пі шам 

спе цы яль ны ліст, дзе на гад ва ем 

пра тое, што дзеці му сяць да гля-

даць сва іх баць коў і да па магаць ім 

ад ра ман та ваць праб лем ны ўчас-

так. Як пра ві ла, яны ад гу ка юц ца. 

Ка лі ж на шчад каў не за ста ло ся, 

то ўсе не аб ход ныя ра бо ты бу дуць 

вы ка на ны пры да па мо зе дзяр жа-

вы, але гэ та, на ту раль на, зой ме 

не ка то ры час. У лю бым вы пад ку 

мы пра ве рым, ці ёсць аў та ном ны 

па жар ны апа вя шчаль нік, і ка лі яго 

з ней кай пры чы ны ў до ме ня ма, то 

па ста вім.

Сё ле та па Мін скай воб лас ці на 

ра хун ку гэ тых не вя лі кіх пры бо-

раў — восем вы ра та ва ных жыц-

цяў. Апа вя шчаль нік не па тра буе 

ні я кага аб слу гоў ван ня, за вы клю-

чэн нем ад на го «але» — пе ры я дыч-

най за ме ны ба та рэй кі.

— Ка лі эле мент сіл ка ван ня трэ-

ба за мя ніць, пры бор па чы нае пе-

ры я дыч на «пі шчаць». Мы пра гэ та 

па ста ян на на гад ва ем, але ча мусь ці 

лю дзі ча сам на гэ тую ака ліч насць 

за бы ва юц ца. І вы бі ра юць, зда ва ла-

ся б, са мы прос ты спо саб — ней-

кім цу дам зняць апа вя шчаль нік са 

сто лі і за кі нуць яго як ма га да лей, 

каб ён не на да куч ваў сва ім гу кам. 

Тым са мым ста вяць пад па гро зу 

сваё ж жыц цё. Ка лі пач нец ца па-

жар, пра гэ та ўжо ні што не змо жа 

па ве да міць. Пры гэ тым кошт той 

ба та рэй кі мен шы за два руб лі, а па-

ста віць яе вель мі прос та на ват не-

спрак ты ка ва на му ча ла ве ку. Хоць 

мы ня рэд ка ад зна ча лі і пры ем ныя 

вы пад кі — ка лі ста рыя са мі куп ля лі 

ба та рэй кі і пра сі лі нас зра біць за-

ме ну. На ту раль на, у гэ тай прось бе 

мы не ад мо вім ні ко му.

* * *
Пер шы дом, ку ды мы кі ру ем-

ся, зна хо дзіц ца на са май ус кра і не 

Сма ля віч у но вым ра ё не. Там жы-

ве шмат дзет ная сям'я. До ма за-

ста ём гас па ды ню Але ну Мя кін нік. 

Ле тась яна бы ла ўзна га ро джа на 

Ор дэ нам ма ці.

Па куль спе цы я ліс ты агля да юць 

печ ку, з дру го га па вер ха да нас 

спус ка ец ца цэ лая дзі ця чая дэ ле га-

цыя на ча ле з сы нам Мар кам.

— Гу ляць лю бі це? — пы та ец ца 

Ра ман Шчур.

— Так.

— Мя не за вуць Ра ман Ана то ле-

віч. Я ад каз ваю за бяс пе ку ў ра ё-

не. Да вай це па гу ля ем. Сут насць 

да стат ко ва прос тая: я за дам не-

каль кі пы тан няў, а вы на іх ад ка жа-

це. У якас ці пры за бу дзе ча роў ны 

пазл і раз ма лёў ка. Згод ны?

Па куль у вя лі кім па коі ад бы ва-

ец ца вік та ры на, Але на Мя кін нік 

вы свят ляе пы тан не, якое да ты чыц-

ца га за ва га ана лі за та ра. Пры бор, 

на бы ты мі ну лай зі мой, не ча ка на 

зла маў ся. І што з ім ра біць?

— Звяр тай це ся ў кра му, дзе яго 

на бы ва лі, — ка жа Вя ча слаў Ба ра-

ноў скі. — Вам яго або ад ра ман ту-

юць, або за ме няць. Га лоў нае, каб 

у вас быў пры са бе га ран тый ны 

та лон.

На дру гім па вер се ўва гу Ра ма-

на Шчу ра пры цяг вае печ ка. Дзвер-

цы тут зна хо дзяц ца да во лі ніз ка 

ад пад ло гі.

— Час та яе па лі це?

— Толь кі на пер шым па вер се. 

У нас жа яна скраз ная.

Тэс ці ру ем па жар ныя апа вя-

шчаль ні кі пры да па мо зе звы-

чай на га стрыж ня ад ша ры ка вай 

руч кі. Усе пры бо ры рэ агу юць на 

гэ та гуч ным піс кам. Зна чыць, яны 

спраў ныя. На за кан чэн не Вя ча-

слаў Ба ра ноў скі па кі дае пры го жую 

раз ма лёў ку і дзі ця чыя пла ка ты на 

тэ му энер га бяс пе кі.

* * *
Дру гая шмат дзет ная сям'я, да 

якой мы кі ру ем ся, жы ве ў здым-

най трох па ка ё вай ква тэ ры. Та кое 

жыт ло агля даць пра сцей, чым пры-

ват ны дом, — не ў апош нюю чар-

гу дзя ку ю чы ад сут нас ці пяч нога 

ацяп лен ня. У ад ным з па ко яў ста-

іць уклю ча ны аба гра валь нік — ра-

ні ца вы да ла ся пра ха лод ная. Але 

да фі ра нак да лё ка і на элект ра-

пры бо ры ні чо га не ля жыць, та му 

за ўваг у ра та валь ні ка да гас па ды ні 

Ма рыі Ры бак ня ма. Як, зрэш ты, і ў 

ін шых чле наў ка мі сіі.

— Я вам па да ру не вя лі кі бук лет. 

Тут на ма ля ва на іко на «Не апа лі мая 

ку пі на». Унут ры на дру ка ва ны пра-

ві лы па жар най бяс пе кі. Тры май 

ма ля ван ку, — звяр та ец ца Ра ман 

Шчур да ма лень кай Евы. — Ка лі 

бу дзеш рас фар боў ваць, звяр тай 

ува гу, што ро бяць пер са на жы.

Ад нак у ад ным з па ко яў, дзе 

спяць дзе ці, ня ма аў та ном на га 

па жар на га апа вя шчаль ні ка. Вы ра-

ша ем, што яго ўста но віць гас па дар 

ква тэ ры. А па куль ён не пры е дзе, 

апа рат ча со ва па ля жыць на ха ла-

дзіль ні ку.

— Акра мя та го, мы па кі ну лі 

кам п'ю тар ную ін тэр ак тыў ную гуль-

ню, — ка жа Ра ман Шчур. — Сут-

насць яе ў тым, каб ма лы спра віў ся 

пры лю бых аб ста ві нах з над звы-

чай най сі ту а цы яй. Гэ та зна чыць, 

на прык лад, ка лі неш та ў па коі за-

га рэ ла ся, каб ён вый шаў і тут жа 

па ве да міў да рос лым. Сак рэт усіх 

за дан няў, зрэш ты, рас кры ваць не 

бу дзем.

Трэ цім ча ла ве кам, яко га мы на-

вед ва ем, ста но віц ца пен сі я нер ка 

Но на Ві кенць еў на. Доў га ў яе до ме 

мы не за трым лі ва ем ся. Ба бу ля з 

го на рам дэ ман струе па жар ны апа-

вя шчаль нік. Ка жа, ба та рэй ку па-

пра сі ла па мя няць су се да. А вось 

пэў ны ра монт печ цы ўсё ж па трэб-

ны. Ды і пра вод ка пра кла дзе на да-

во лі даў но.

— Праб лем, з які мі мы су ты ка-

ем ся, мож на на зваць не каль кі, — 

ка жа Вя ча слаў Ба ра ноў скі. — Там, 

дзе ёсць дзе ці, не бяс пе ку ўяў ля-

юць пад аў жаль ні кі. У та кім ра зе на 

ўсе ра зет кі, якія не вы ка рыс тоў ва-

юц ца, па він ны быць уста ноў ле ны 

за глуш кі. Звяр та ем ува гу на раз-

вод ку пра вод кі, каб не бы ло скру-

так, па ла ма ных ра зе так. Што да 

элект ра пры бо раў, то ня рэд ка зна-

хо дзім па шко джа ныя ка бе лі. Вось, 

ска жам, вы вы пад ко ва на сту пі лі на 

той жа дрот ад пра са і па шко дзі лі 

іза ля цыю. Ка лі яго нех та возь ме 

ў ру кі — да бя ды за ста ец ца паў-

кро ка. А што да за ме ны пра вод кі, 

то на ра бо ты ў да мах тых, хто жы-

ве адзі но ка, са цы яль ныя служ бы 

вы дзя ля юць пэў ныя срод кі. Мы за 

год да па ма га ем пры клад на 40 ча-

ла ве кам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«ЗВЯР ТАЙ УВА ГУ...»

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2

Сведения о земельных участках: 

кадастровый номер 500000000002009190, площадь – 0,3308 га (доля в праве 
аренды: 2/5); кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га

Начальная цена: 4 417 163,57 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 440 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Предмет торгов 

капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – здание кафе с 
конференц-залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части и принадлежности: 
площадка (литер а), проезд (литер б), площадка под склад (литер в), дорожка 
(литер г), дорожка (литер д), дорожка (литер е), площадка под мусоросборники 
(литер з), эстакада (литер к), въезд (литер л), ограждение (литер м), ограждение 
(литер н), ограждение (литер о), ворота распашные (литер п), ворота откатные 
(литер р), ворота распашные (литер с), бордюр 0,08 (литер т), бордюр 
0,16 (литер у)), расположенное по улице Селицкого,115/1 в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-30562 (наименование – проходная 
З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,115/2 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-7058487 (наименование – 
гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,113-2 
в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793112 
(наименование – помещение неустановленного назначения (вент. камера), 
площадь – 96,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-13 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793076 (наименование – 
помещение многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого 113А-14 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 

№ 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, площадь – 
144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-15 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 (наименование – 
административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-15а в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708124027 (наименование – административное помещение, площадь – 

920,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-16 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708124028 (наименование – 
помещение неустановленного назначения, площадь – 176,2 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого 113А-16а в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793079 (наименование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 27,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-17 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793081 (наименование – 
помещение неустановленного назначения, площадь – 13,8 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого 113А-19 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793082 (наименование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 42,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-20 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793083 (наименование – 
помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-21 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 

№ 500/D-70793084 (наименование – административное помещение, площадь – 

17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-22 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 (наименование – 
помещение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-23 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793086 (наименование – административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого 113А-24 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793087 (наименование – административное 
помещение, площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-25 

в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 
(наименование – помещение санитарно-бытового назначения, площадь – 

12,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-26 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793089 (наименование – 

административное помещение, площадь – 15,7 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-27 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793090 (наименование – административное помещение, площадь – 

31,1 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-28 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793091 (наименование – 

административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-29 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793092 (наименование – административное помещение, площадь – 

14,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-30 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – 
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административное помещение, площадь – 152,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-37 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793100 (наименование – административное помещение, площадь – 

40,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-38 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – 

административное помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-43 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793106 (наименование – административное помещение, площадь – 

16,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-44 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 (наименование – 

административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-45 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793108 (наименование – административное помещение, площадь – 

32,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-46 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – 

административное помещение, площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого 113А-47 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793110 (наименование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 251,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-48 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 (наименование – 
помещение неустановленного назначения, площадь – 102,7 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого 113А-49 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-707947947 (наименование – помещение стоматологии, площадь – 

30,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого 113А-50 в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-1019226 (наименование – ливневая 
канализационная сеть, протяженность сети – 833,1 м), расположенное по улице 
Селицкого 113 (от ЛК-сущ, до ЛК-46) в городе Минске; капитальное строение 
с инв. № 500/С-1019229 (наименование – тепловая сеть, протяженность – 

165,3 м), расположенное по адресу: внутриплощадочная тепловая сеть по улице 
Селицкого 113 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019230 
(наименование – сеть наружного освещения, протяженность – 458,1 м), 

расположенное по улице Селицкого 113 в городе Минске; капитальное 
строение с инв. № 500/С-1019228 (наименование – хозяйственно-фекальная 
канализационная сеть, протяженность – 944,1 м), расположенное по улице 
Селицкого 113 (КК-1-КК-39 (сущ.)) в городе Минске; капитальное строение с 
инв. № 500/С-1019227 (наименование – хозяйственно-питьевая водопроводная 
сеть, протяженность – 833,1м), расположенное по улице Селицкого 113 (от 
ВК-сущ, до ВК-2) в городе Минске; водомерный узел (инв. № 6500, 2010 
года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131033, 2005 года 
выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131032, 2005 года выпуска), 
насос ВРН 60/250 40м (инв. № 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный с 
антресолью 2500*2100*560 (инв. № 2004, 2010 года выпуска), шкаф гардеробный 
с антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года выпуска), шлагбаум WIL6/A 
в комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 2012 года выпуска); дерево (алыча) инв. 
№ 010, дерево (алыча), инв. № 011, дерево (алыча), инв. № 012, дерево (алыча), 
инв. № 013, дерево (береза повислая), инв. № 015, дерево (боярышник обык-
новенный), инв. № 016, дерево (ель колючая голубая), инв. № 017, дерево (ель 
колючая голубая), инв. № 018, дерево (ель колючая голубая), инв. № 019, дерево 
(ель колючая голубая), инв. № 020, дерево (ель колючая голубая), инв. № 021, 
дерево (ель колючая голубая), инв. № 022, дерево (ель колючая голубая), инв. 
№ 023, дерево (робиния лжеакация), инв. № 026, дерево (робиния лжеакация), 
инв. № 025, дерево (слива домашняя), инв. № 028, дерево (слива домашняя), 
инв. № 029, дерево (слива домашняя), инв. № 027/ (далее – имущество).

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 

500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 

к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 

проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи 

предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 

3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 

ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 

задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствую-

щему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-

ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-

щие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, 

при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения 

аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«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 на-

чальной 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 и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в них подано только одним участником или для участия в них 

явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

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

телем) 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 с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 

платежа.

Торги проводятся 12 ноября 2019  года в 16.00  по адресу: г. Минск, 

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

вопросам участия в торгах осуществляются с 30.10.2019 по 11.12.2019 вклю-

чительно в рабочие дни с 09.00 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»); (017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).


