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Вяс ной тут пра во дзі лі су бот нік. 
Вы ся каць бар шчэў нік са бра лі ся 
дзя сят кі лю дзей. На зва ная 
мяс ці на по бач з аг ра га рад ком 
Віс ты чы — асаб лі вая. 
По бач раз ме шча ны адзін з 
во да за бо раў аб лас но га цэнт ра. 
Та му пра ца ваць, на прык лад, з 
да па мо гай гер бі цы даў нель га. 
За ста ец ца са мы на дзей ны 
спо саб — рыд лёў ка і ру кі.

Як па явіў ся ў гэ тым ма ляў ні-
чым мес цы бар шчэў нік Са сноў-
ска га, ні хто дак лад на ска заць 
не мо жа. Уз доўж алеі, якая за-
ста ла ся ад бы лой пан скай ся-
дзі бы, рап там ста лі пад ні мац-
ца за рас ні кі шкод най рас лі ны. 
Яны і ра ней тут аль бо ў ін шым 
мес цы вяс ной вы ла зі лі. Але ж
га доў двац цаць і больш та му 
лю бы сва бод ны ла пік зям лі ста-
ран на вы кош ваў ся, бо ў лю дзей 
на кож ным пад вор ку бы ла ка-
ро ва. А там, дзе скош ва ла ся і 
вы топт ва ла ся тра ва, ні чо га не-
па жа да на га не рас ло. Ця пер па 
пры чы не рэз ка га па мян шэн ня 
пры ват на га стат ка сі ту а цыя па-
мя ня ла ся і зя лё ны чу жы нец ад-
чуў ся бе воль на.

А га ды два та му на огул зда-
рыў ся не пры ем ны ін цы дэнт. 
Хлоп чы кі ма лод ша га школь на га 
ўзрос ту пры бег лі сю ды па гу ляць 
у вай ну. Уз бро іў шы ся пал ка мі, 
дзе ці ста лі збі ваць вы со кія сцяб-
лі ны «зя лё на га во ра га». Пас ля 
гэ та га ўсе ма лыя «ва я ры» атры-
ма лі та кія апё кі, што да вя ло ся 
кож на му прай сці курс ля чэн ня 
ў баль ні цы. Вось і па ча ло ся мэ-
та на кі ра ва нае вы ні шчэн не зя-
лё най на ва лы і ў Віс ты чах, і ў 
ін шых вёс ках.

— Сё ле та вы ра ша на бы ло 
вы кар ча ваць шкод ную рас-

лін насць да адзі на га ка лі ва, —
рас каз вае стар шы ня Чар наў-
чыц ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Аляк сандр СА ЛА-
НЕ ВІЧ. — На наш за клік ад гук-
ну лі ся мно гія прад пры ем ствы і 
ўста но вы. І ў вы зна ча ны дзень 
на пля цоў цы по бач з во да за бо-
рам са бра лі ся ра бот ні кі во да-
ка на ла, прад стаў ні кі аб лас ной 
і ра ён най уста ноў ахо вы пры-
ро ды, су пра цоў ні кі сель вы кан-
ка ма і сель гас прад пры ем ства. 
Мы ста лі ў рад і вы ка па лі з 
ка ра ня мі кож ную рас лі ну. Ці-
ка ва, што ко рань бар шчэў ні ку 
знеш не вель мі на гад вае ко рань 
жэнь-шэ ню. Вы коп ва лі ста ран-
на і ўваж лі ва, каб не па кі нуць у 
зям лі на ват ма лых ка рэнь чы каў. 
Рас лі ны по тым вы вез лі на па лі-
гон і ўты лі за ва лі. І вось ця пер, 
амаль праз паў го да, дзе-ні дзе 
з зям лі вы гляд ва юць асоб ныя 
па раст кі. Та кая гэ та ка вар ная 
рэч. Але пе рад зі мой зноў усё 

вы чыс цім. І ду маю, на ле та гэ ту 
тэ ры то рыю мож на бу дзе лі чыць 
чыс тай.

Пад' яз джа ем да элект ра пад-
стан цыі, і кі раў нік мяс цо вай 
ула ды рас каз вае, што тут не-
па жа да ную рас лі ну лі та раль на 
вы па лі лі з ка рэн нем з да па мо-
гай яда хі мі ка таў. Аказ ва ец ца, 
у гэ тым мес цы за рас ні кі бы лі 
ў рост ча ла ве ка, ні бы ў джунг-
лях. Скла ла ся ўра жан не, што на 
кож ным квад рат ным сан ты мет-
ры рас це бар шчэў нік... Ця пер 
тут так са ма вы ла зяць па раст кі, 
але ўжо на не каль кі квад рат ных 
мет раў мож на за ўва жыць уся го 
адзін.

Ле тась па доб ную ра бо-
ту пра во дзі лі ў Чар наў чы-
цах. Сё ле та на ма ган ні 
па зні шчэн ні шкод-
най рас лі ны пры-
кла лі ў вёс ках, якія 
ад но сяц ца да сель-
гас прад пры ем ства 

«Аг ра-сад «Рас свет» — ма юц ца 
на ўва зе аг ра га ра док Віс ты чы і 
вёс ка Каз ло ві чы. На на быц цё 
гер бі цы даў у гэ тым го дзе вы-
дзе ле на з ра ён на га бюд жэ ту 
2000 руб лёў. Ле тась та кая ж 
су ма вы дзя ля ла ся на ра бо ту ў 
чар наў чыц кай зо не.

Га лоў ны аг ра ном ААТ «Аг-
ра сад «Рас свет» Алег ЦЫ ОЛ-
ТА га во рыць, што най боль шы 
эфект яны атры ма лі, ка лі па ча лі 
пра ца ваць з гер бі цы да мі «тэр-
сан», «кі леа». Мож на на ват
змеш ваць ядахі мі ка ты, якіх
ба іц ца гэ тая рас лі на. Алег Аляк-
 санд ра віч згад вае, што яшчэ 
5-6 га доў та му на ўзбо чы нах да-
рог, па бе ра гах ме лі я ра цый ных 
ка на лаў, на пуст ках і ня ўдо бі цах 
бар шчэў ні ка Са сноў са ка га бы-
ло да во лі шмат. Ця пер ад той 
коль кас ці за ста ец ца лі та раль на 
1-2 пра цэн ты. І гас па дар ка бу дзе 
ра біць усё маг чы мае, каб па-
зба віц ца ад яго зу сім, бо ка-
лі стра ціць піль насць...

— Мы мо жам на-
зі раць сум ны во-
пыт су се дзяў 
у блізкім 
за меж жы, 
— га во-

рыць Алег Цы ол та. — Мне да-
во дзі ла ся ба чыць, як за рас ні кі 
бар шчэў ні ку ўздоўж уз бо чын 
да ся га юць трох мет раў у вы шы-
ню. Там ужо да вя дзец ца па тра-
ціць вя лі кія срод кі на ба раць-
бу. А кож нае па пад ан не на сен-
ня ў гле бу па вя ліч вае шан цы 
рас лі ны. На сен не мо жа ўзрас ці 
і праз га ды.

Ста рэй шыя лю дзі ў Віс ты чах 
зга да лі, што гэ ты зла шчас ны 
бар шчэў нік за вез лі ў су сед-
ні кал гас і вы рошч ва лі ў якас ці 
кар ма вой куль ту ры. Але хут ка 
ад мо ві лі ся, бо ка ро вы ста лі да-
ваць гор кае ма ла ко. Ад мо віц-
ца ад мо ві лі ся, а вы ка ра ніць не 
змаг лі да гэ тай па ры...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

МЯС ЦО ВЫ ДО СВЕД

ГЕР БІ ЦЫ ДА МІ І РЫД ЛЁЎ КА МІ
Як у Чар наў чыц кім сель са ве це Брэсц ка га ра ё на бар шчэў нік пе ра ма га юць

Стар шы ня Чар наў чыц ка га сель ска га Са ве та дэ пу та таў Аляк сандр СА ЛА НЕ ВІЧ 
па каз вае тэ ры то рыю, якую ачыс ці лі на су бот ні ку.

П ё т р 
БРЫШ, на-

чаль нік Брэсц кай 
га рад ской і ра ён най ін-

спек цыі пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя:

— Мы тры ма ем пад кант ро лем усе 
ача гі пра рас тан ня бар шчэў ні ку Са сноў ска-

га. У су ме па вёс ках Брэсц ка га ра ё на шкод ная 
рас лі на зай мае пло шчу 5,8 гек та ра. Да ня даў ня га 

ча су яго бы ло шмат на тэрыторыі Чар наў чыц кага сель-
 са ве та. За не па ко е насць вы клі ка юць план та цыі ў асоб ных 

вёс ках Му ха вец ка га сель са ве та, су стра ка ец ца не па жа да ная 
рас лі на на зем лях ляс но га фон ду, асаб лі ва ах вот на яна рас це 

ўздоўж ме лі я ра цый ных ка на лаў. Апош няе ста но віц ца кло па там 
ПМК ме лі я ра та раў. Мы рэ ка мен ду ем гас па дар ні кам у ба раць бе з 

рас лі най вы ка рыс тоў ваць гер бі цы ды, гэ та най больш дзейс ны спо саб 
зні шчэн ня. Бо, на прык лад, у вёс цы Пад лес се Рад ва ніц кае бар шчэў нік 

скош ва лі ўжо пяць ра зоў, а ён зноў рас це. Вель мі жы ву чае яго на сен не, 
зні шчыць якое яда хі мі ка та мі больш шан цаў.

Яшчэ ха чу звяр нуць асаб лі вую ўва гу на праб ле му су мні ку. Не ка то рыя 
гра ма дзя не ўзя лі за мо ду вы рошч ваць яго ў якас ці дэ ка ра тыў най куль ту ры. 

Рас лі ну з дроб ны мі жоў ты мі кве тач ка мі мож на су стрэць ка ля клу баў і ма га зі наў. 
Гэ та ня пра віль на і шкод на. Раз вя дзём чу жын ца — бу дзем мець та кія ж праб ле-

мы, як з бар шчэў ні кам.

Извещение о проведении 25 сентября 2018 года по-
вторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «БЕЛРЫБА»

Предмет торгов 

Местонахождение – г. Минск, ул. Радиальная, 56 

Начальная цена – 5 401 785,50 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 540 000,00 бел. руб.

Продавец имущества – ОАО «БЕЛРЫБА»,  220024, г. Минск, пер. Сте-

бенева, 2, тел. (017) 365-79-24.

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 возна-

граждение 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 «БЕЛРЫБА», 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 ор-

ганизатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие 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, не позднее окончания срока приема документов на участие 

в торгах.

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 и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имуще-

ство 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 (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 с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 

платежа.

Торги проводятся 25 сентября 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 07.09.2018 по 21.09.2018 

включительно 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) 201-99-72 (ОАО «БЕЛРЫБА»)

Здание многофункциональное – А 4/к Административно-бытовое здание    

(инв. № в ЕГРНИ 500/С-29686, общая площадь – 1209 кв. м). Здание не-

установленного назначения – Одноэтажное ж/б каркасное здание (блок 

вспомогательных цехов) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-29688, общая площадь – 

746 кв. м). Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ – Б 1/кп-м Здание хо-

лодильника (инв. № в ЕГРНИ 500/С-29193, общая площадь – 1826 кв. м). 

Капитальное строение – Здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ – Д 1/К Склад масел и 

аммиака (инв. № в ЕГРНИ 500/С-29684, общая площадь – 68 кв. м). Здание 

специализированное иного назначения – Компрессорный цех  (инв. № в ЕГ-

РНИ 500/С-64435, общая площадь – 50,8 кв. м). Здание неустановленного на-

значения – Здание дежурного (инв. в ЕГРНИ №500/С-64436, общая площадь – 

7,9 кв. м). Металлический блок-модуль размер 6*3*2,5м (инв. № 001.00.06.1393). 

Туалетная кабина «Стандарт» в сборе (инв. № 001.00.08.2179). Сооруже-

ние специализированное коммунального хозяйства – Тепловые сети (инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-1022483). Электрокабельная линия (инв. № 003.00.85.142). 

Автопарковка (инв. № 002.00.09.2768). Вывеска надкрышная с буквами 

объемными  и неоновым наполнением (инв. № 007.00.09.3040). Гостевая 

автостоянка (инв. № 002.00.09.2709). Сооружение специализированное же-

лезнодорожного транспорта – железнодорожный путь (инв. № 002.00.85.118). 

Ограждение территории (инв. № 002.00.85.121). Сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства – Ливневая канализационная сеть 

(очистные сооружения) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-1022484). Перегородка 

металлическая (инв. № 002.00.09.2658). Сооружение специализирован-

ное железнодорожного транспорта – Подъездная железнодорожная ветка 

(инв. № 002.00.86.122). Проезды и площадка (инв. № 002.00.86.123). Проезды 

и площадки (инв. № 002.00.85.119). Связь (инв. № 002.00.86.124). Сеть радио-

фикации (инв. № 002.00.86.125). Шлагбаум (инв. № 002.00.09.3037). Шлагба-

ум (инв. № 002.00.09.3038). Озеленение (инв. № 009.00.86.433). Автоматиче-

ский  сигнализатор паров аммиака АСПА-01М (инв. № 004.15.05.1037). Авто-

матический  сигнализатор паров аммиака АСПА-01М (инв. №004.15.05.1011). 

Аппаратно-программный комплекс (инв. № 004.21.07.1983). Камера КХН 7,71 

(инв. № 007.00.09.2927). Кнопка тревожной сигнализации компрессорный, 

участок Радиальная, 56 (инв. № 004.00.09.3042). Кондиционер  AQ18A41ME 

(инв. № 004.18.08.2157). Кондиционер EACS 12HD (инв. №  004.15.09.2958). 

Кондиционер LG S07LHP к.404 (инв. № 004.21.06.1325). Кондиционер LG 

S09LHP к.301 (инв. № 004.21.06.1327). Кондиционер LG S09LHP к.303 

(инв. № 004.21.06.1326). Кондиционер LG S12LHP конф. зал 

(инв. № 004.00.06.1264). Кондиционер LG S18LHP к. 309 (инв. № 004.00.06.1267). 

Кондиционер LG SO7LHP к.101-транспорт (инв. № 004.00.06.1258). Кон-

диционер LG SO7LHP к.204 (инв. № 004.21.06.1262). Кондиционер LG 

SO7LHP к. 308 (инв. № 004.00.06.1253). Кондиционер LG SO7LHP к.310 

(инв. № 004.00.06.1254). Кондиционер LG SO7LHP к.312 (инв. № 004.00.06.1255). 

Кондиционер Midea MCA-48HR (магазин Рад) (инв. № 004.21.07.1439). Кон-

диционер Midea MCA-48HR (магазин Рад) (инв. № 004.21.07.1438). Конди-

ционер MUB 36 HR ОБ-202-КОНД (инв. № 004.15.10.3093). Кондиционер 

АСS-127 НR к.101 (инв. № 004.00.08.2070). Контрольно-пропускная систе-

ма с парковочным модулем (инв. № 004.00.08.2281). Локальная система 

оповещения «Белрыбы» (инв. № 004.15.07.2030). Охранная сигнализация 

(инв. № 004.17.06.1250). Пожарная автомная сигнализация  и система опо-

вещения (инв. № 004.00.09.2681). Полугерметичный поршневой компрес-

сор 4СС-6,2Y (инв. № 004.00.09.2477). Прибор учета ТЭМ-05М2 и систе-

мы РТМ-02 Струмен (инв. № 004.00.03.699). Система видеонаблюдения 

№ 2 ул. Радиальная, 56 (инв. № 007.00.08.2194). Система газоанализатор-

ных извещателей на утечку аммиака Камеры замораживания ул. Радиаль-

ная 56 (инв. № 004.17.09.2987). Система наблюдения ул. Радиальная, 56 

(инв. № 004.21.06.1280). Структура «Неман 250» 2ОВ-800100-22 2-уров. с 

подсветкой (инв. № 004.00.08.2419). Структура «Неман 250» 2ОВ-800100-22 

2-уров. с подсветкой (инв. № 004.00.08.2418). Здание специализированное 

энергетики – трансформаторная подстанция (ТП №1372)  инв. № 500/С-64700, 

общая площадь – 46,4 кв. м, (инв. № 004.03.85.415). Узел учета теплоэнергии 

(инв. № 004.17.05.1164). Холодильная витрина «Двина 120» ВСн-0,37-0,9-2-4Е 

(инв. № 004.00.08.2420). Холодильная витрина «Двина 120» ВСн-0,37-0,9-2-4Е 

(инв. № 004.00.08.2421). Холодильная витрина «Неман 375 П» ВС-2,8-12,2-

2-1Г (инв. № 004.00.08.2417). Холодильная витрина «Неман 375 П» ВС-2,8-

12,2-2-1Г (инв. № 004.00.09.2416). Холодильная витрина «Неман 240» ОВ 

ВН-1,3-4,1-2-ОХ (инв. № 004.00.09.2414). Холодильная витрина «Неман  240» 

ОВ ВН-1,3-4,1-2-ОХ (инв. № 004.00.09.2415). Холодильное оборудование 

(инв. № 004.12.85.398). Вывеска Белрыба (входная административная) 

(инв. № 004.00.09.2546). Дюралайт с контролером (инв. № 004.00.10.3126). 

Козырек технологический 4000мм (инв. № (инв. № 004.00.09.2547). Пере-

городка шестисекционная с 2-мя дверями (инв. № 002.00.09.3035). По-

лотно на банерной сетке (инв. № 007.00.09.2776). Стеллаж 10000*250 

(инв. № 007.00.03.700). Стеллажная система  Склад № 1, ул. Радиаль-

ная, 56 (инв. № 004.00.07.1432). Стеллажная система на 210 паллетомест 

(инв. № 004.00.08.2053). Флагшток Nordic с перекладиной 9 м (инв. 

№ 007.00.08.2255). Флагшток Nordic с перекладиной 9 м (инв. № 

007.00.08.2256). Флагшток Nordic с перекладиной 9 м (инв. № 007.00.08.2257). 

Шкаф комбинированный (инв. № 007.00.05.3149). Штора ПВХ 2,7*2,8 м 

(инв. № 007.00.10.3149). Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. № 007.00.10.3150). 

Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. № 007.00.10.3151). Штора ПВХ 2,7*2,8 м 

(инв. № 007.00.10.3152). Холодильник Sharp NBE-641 (инв. № 007.00.08.2212). 

хозяйственно-бытовая канализация (инв. № 003.00.85.141)


