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(Заканчэнне. 
Пачатак на 13-й стар.)

Да рэ чы, ця пер «БУШ сэр віс» 
вя зе пра дукт не толь кі ў Вы со кае 
на «Бе ла веж скія сы ры», але і ў 
Брэст на «Са вуш кін пра дукт». Бы-
ва лі, на жаль, вы пад кі, ка лі цэ лы 
ма ла ка воз за ва роч вае за вод ская 
ла ба ра то рыя. «На за во дах ста-
іць аб ста ля ван не па пра вер цы на 
ан ты бі ё ты кі кош там у 50—60 ты-
сяч еў ра, — тлу ма чыць Ана толь 
Швей кус. — У нас пры бо ры ку ды 
больш сціп лыя. Ну і «пра скок ва-
юць» асоб ныя ві ды ан ты бі ё ты-
каў. А та кое ма ла ко вы твор цам 
не па трэб нае. Вось і вяр та юць». 
Для на рых тоў шчы каў гэ та аба-
роч ва ец ца зры вам гра фі ка і фі-
нан са вы мі стра та мі.

Што яшчэ ад зна чае Ана толь 
Мі хай ла віч як ста ноў чы мо мант 
сва ёй ра бо ты — гэ та су пра цоў ніц-
тва з сель скі мі Са ве та мі. Па вод ле 
яго слоў, без мяс цо вай ула ды ар-
га ні за ваць пра цэс бы ло б на огул 
не маг чы ма. Жыц цё ёсць жыц цё. 
І ледзь не што дзень уз ні ка юць 
ка лі не кан флікт ныя, дык спрэч-
ныя сі ту а цыі, якія да па ма га юць 
раз руль ваць ме на ві та стар шы ні 
сель вы кан ка маў.

— Ка лі вы яў ля ец ца на ша не-
да пра цоў ка, мы ста ра ем ся вы-
пра віць па мыл ку ад ра зу ж. А ка лі 
ча ла век пры вык раз баў ляць ма-

ла ко ва дой, а по тым скар дзіц ца, 
што яго сы ра ві ну ня пра віль на 
ўліч ва юць, тут трэ ба яму ўка заць 
на не да пу шчаль насць па во дзі-
наў, — рас каз вае ды рэк тар пры-
ват на га прад пры ем ства. — Так 
што су пра цоў ніц тва з мяс цо вай 
ула дай нам не аб ход на.

Экс пе ры мент 
атры маў ся

У Ма ла рыц кім ра ё не тра-
ды цый на збо рам ма ла ка зай ма-
юц ца сель гас прад пры ем ствы. 
Стар шы ня ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Алег ЯКУБ ЧЫК ад-
зна чае, што не заў сё ды спра ва 
ідзе глад ка. Уз ні кае шмат пы тан-
няў у на сель ніц тва, за во ды ня ма-
ла сы ра ві ны вяр та юць па пры чы-
не не да стат ко ва вы со кай якас ці. 
Та кім чы нам стра ты цер пяць і 
сель гас прад пры ем ствы, і ма ла-
ка здат чы кі. Та му сё ле та ў якас ці 
экс пе ры мен та ра шы лі за пра сіць у 
адзін з сель са ве таў ма ла ка збор-
шчы ка з су сед ня га Коб рын ска га 
ра ё на. Коб рын скае прад пры ем-
ства па збо ры ма ла ка «Івал га» 
ця пер за бі рае яго ад на сель ніц-
тва ў Чар ня нах, якія раз ме шча ны 
на мя жы двух ра ё наў.

Стар шы ня Чар нян ска га сель-
ска га Са ве та дэпутатаў Аляк-
сандр ПЯТ РУ ЧЫК га во рыць:

— Хоць прай шоў уся го ме сяц, 
мож на сме ла сцвяр джаць, што 
экс пе ры мент удаў ся. Ра ней бы лі 
бяс кон цыя скар гі вяс ко вых жы-
ха роў, што прад пры ем ства «Са-
вуш кін пра дукт» вяр тае ма ла ко, 
прад' яў ля ю чы не аб грун та ва ныя 
прэ тэн зіі. І як тут ра за брац ца мяс-
цо вай ула дзе, ці са праў ды ёсць 
праб ле мы з якас цю або па ды-
ход спе цы я ліс таў за над та стро-
гі? А ця пер, ка лі ма ла ко з на шай 
вёс кі вя зуць на Коб рын скі ма-
лоч ны за вод, за ме сяц не бы ло 
ні вод на га вы пад ку, каб пра дук-
цыю вяр ну лі. І лю дзі ад рэ ага ва лі 
вель мі хут ка. На прык лад, адзін 
гас па дар, які збі раў ся пра даць 
ка ро ву, пе ра ду маў гэ та ра біць, а 
ін шы на ват ку піў са бе дру гую. Бо, 
жы ву чы ў вёс цы, ма ла ко зда ваць 
вы гад на, гэ та жы вая ка пей ка ў 
ся мей ны бюд жэт.

Да рэ чы, прад пры ем ства «Івал-
га» — гэ та бы лы КУП. Та кія амаль 
два дзя сят кі га доў та му ар га ні-
зоў ва лі ледзь не пры кож ным 
сель вы кан ка ме. По тым яны па 
пры чы не не рэн та бель нас ці адзін 
за дру гім спы ня лі сваё іс на ван не. 
А ў Коб ры не адзін КУП вы жыў, 
яго свое ча со ва пе ра ўтва ры лі ў 
прад пры ем ства па збо ры ма ла ка. 
Ды рэк тар Сяр гей КРЫШ ТА ЛЮК 
рас ка заў, што ў сва ім ра ё не яны 
аб' яз джа юць за дзень пры клад на 

40 на се ле ных пунк таў. Ця пер вось 
узя лі пад кры ло і ма ла рыц кія Чар-
ня ны. «Івал га» не мае свай го аў та-
транс пар ту, за тое мае 13 пад вод, 
на якіх штат ныя ма ла ка збор шчы кі 
аб' яз джа юць гас па да роў і збі ра-
юць сы ра ві ну кож ную ра ні цу. На 
цэнт раль ных ся дзі бах гас па да рак 
ёсць ха ла дзіль ныя ўста ноў кі для 
аха лодж ван ня пра дук цыі, так са-
ма ёсць ла ба ран ты.

Ска жам, у Чар ня нах у во сем 
ра ні цы ма ла ко са бра лі, пры вез-
лі ў цэнтр, спе цы я ліст пра ве рыў 
якасць, за га дзі ну ма ла ко асты ла, 
а ў дзе вяць пры яз джае ма ла ка-
воз. Усе ма шы ны, якія ад во зяць 
пра дук цыю на Коб рын скі за вод, 
за вод скія. Іх марш рут ад ла джа-
ны па ча се.

«Івал га» пра па ноў ва ла за бі-
раць ліш кі ма ла ка і ў су сед ніх 
Да ра пе е ві чах, але лю дзі ака за-
лі ся не га то выя зда ваць. Там два 
га ды ма ла ко не збі ра лі, та му гас-
па да ры пры звы ча і лі ся пра да ваць 

яго су се дзям, дач ні кам, ад во зіць 
у го рад ці рэа лі зоў ваць ней кім 
ін шым чы нам. Тут па трэб ны час, 
каб зноў знай шлі ся ах вот ныя зда-
ваць ліш кі пра дук цыі, як ра ней.

Яшчэ ад ну важ ную дэ таль 
ад зна чыў Сяр гей Крыш та люк. 
Па вод ле яго ацэн кі, усе ма ла ка-
здат чы кі ў Чар ня нах над звы чай 
ад каз ныя і сум лен ныя гас па да-
ры, та му і не бы ло ні вод на га вяр-
тан ня пра дук цыі з за во да. «І нам 
доб ра, і ім вы гад на, — рас каз вае 
Сяр гей Ула дзі мі ра віч. — А то ў нас 
ня даў на ў ад ной з вё сак знай шоў-
ся ама тар пад ліць ва ды, мы яго 
так і не вы лі чы лі, а стра ты па нес лі 
і ўсе яго ад на вяс коў цы (па коль-
кі ма ла ко злі ва ец ца ў агуль ную 
ёміс тасць), і на ша прад пры ем-
ства. Акра мя та го, бы лі не пры-
ем ныя раз бо ры. У на шай спра ве 
важ ны да вер, які грун ту ец ца на 
сум лен нас ці кож на га».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Ка мя нец кі, Ма ла рыц кі ра ё ны.

МА ЛА КА ЗДАТ ЧЫК, 
БУДЗЬ СУМ ЛЕН НЫМ!
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РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 11.07.2018 г. открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63764 

общей площадью – 1077,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, 

ул. Академика Павлова, 48; назначение – здание специализированное для 

обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 

наименование – производственное здание лесопильного цеха. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004266. 

Начальная цена продажи – 44 370,00 рублей, задаток – 4 437,00 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-43359 

общей площадью – 378,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, 

ул. Академика Павлова, 48; назначение – медпункт, наименование – 

медпункт. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

240100000003004280. Начальная цена продажи – 34 020,00 рублей, 
задаток – 3 402,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63848 

общей площадью – 2583,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. 

Академика Павлова, 48; назначение – здание специализированное иного на-

значения, наименование – производственное здание «Обойный цех». Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004279. 

Начальная цена продажи – 207 450,00 рублей, задаток – 20 745,00 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63844 

общей площадью – 6210,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, 

ул. Академика Павлова, 48; назначение – здание специализированное 

для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая 

мебель, наименование – производственное здание цеха № 1. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004265. 

Начальная цена продажи – 244 305,00 рублей, задаток – 24 430,50 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26929 

общей площадью – 2521,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. 

Новый 1-й, 1; назначение – здание специализированное иного назначе-

ния, наименование – здание производственного корпуса. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006412. 

Начальная цена продажи – 311 040,00 рублей, задаток – 31 104,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26923 

общей площадью – 1034,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. 

Новый 1-й, 1; назначение – здание специализированное иного назначения, 

наименование – здание специализированное иного назначения. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006412. 

Начальная цена продажи – 133 920,00 рублей, задаток – 13 392,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26921 

общей площадью – 1210,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, 

пер. Новый 1-й, 1; назначение – здание административно-хозяйственное, 

наименование – здание административно-хозяйственное. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006412. 

Начальная цена продажи – 285 120,00 рублей, задаток – 28 512,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26928, 

общей площадью – 9,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 

1-й, 1; назначение – здание специализированное для ремонта и технического 

обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонапол-

нительные станции), наименование – здание специализированное для ремонта 

и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправоч-

ные и газонаполнительные станции). Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 624650100001006412. Начальная цена продажи – 

3 672,00 рублей, задаток – 367,20 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-76364 

общей площадью – 801,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, Тюрлевский с/с, д. Насилово, ул. Школьная, 30/1; 

назначение – здание специализированное транспорта, наименование – 

гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

623884308601000407. Начальная цена продажи – 98 280,00 рублей, 

задаток – 9 828,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 331/С-7040 

общей площадью – 279,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская об-

ласть, г. Ельск, тракт Кочищанский, 3/6, назначение – здание неустанов-

ленного назначения, наименование – здание гаража (навеса), расположен-

ное на земельном участке с кадастровым номером 321450100003000204. 

Начальная цена продажи – 32 508,00 рублей, задаток – 3 250,80 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

70773768 общей площадью 43,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Щорса, 3-1Н, назначение – административное помещение, наименование – 

административное помещение (помещение товарищества собственников). 
Начальная цена продажи – 82 296,00 рублей, задаток – 8 229,60 рублей. 
Шаг аукциона – 5 %.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 

по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на 

покупку, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 

счет-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 

и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 

установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организа-

ция и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ.

Аукцион состоится 11.07.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

1. Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 ОПЕ-

РУ ОАО «Паритетбанк» 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77 , ОКПО 

37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капи-

тального строения (изолированного помещения), Лот № ___, проводимом 

11 июля 2018 г. 

2. Заявление на участие и необходимые документы принимаются 

в г. Минске, ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в 

рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 

с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 06.07.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 
указанию Департамента в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01, +375 17 380 27 37, 
+375 44 763 62 63, +375 29 551 06 05, +375 29 660 43 51 

Извещение о проведении 29 июня 2018 года 

торгов по продаже отдельных объектов, 

находящихся в государственной собственности 

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе, 
инв. номер 
в ЕГРНИ)

Изолированное помещение (ремонтно-механический 
цех) с инвентарным номером 622/D-31489. Общая 
площадь – 1 124,1 кв. м. Назначение – производствен-
ное помещение. Год постройки – 1954. Ремонтно-
механический цех расположен на первом, втором и 
подвальном этажах здания. Наружные и внутренние 
стены, перегородки – кирпичные. Полы – бетонные. 
Дверные и оконные проемы – деревянные. Перекры-
тия – плиты ж/б. Внутренняя отделка – оштукатурено. 
Отопление – центральное. Канализация – автономная. 
Горячее и холодное водоснабжение – централизован-
ная система. Электроснабжение – централизованная 
система. Вентиляция – с естественным побуждением. 
Имеется душ

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Столбцовский р-н, Новоколосовский с/с, 
п. Новоколосово, ул. Победы, 10Б/42-1

Продавец 
имущества

Государственное учреждение «Барановичское эксплуа-
тационное управление Вооруженных сил», ул. Димитро-
ва, 42, 225320, г. Барановичи

Организатор
торгов

Государс твенное  предприятие  «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

81 787,66 бел. руб.

Сумма задатка 8 000,00 бел. руб. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 

объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 609 (далее – Положение).

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с 

организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внесшие 

задаток по соответствующему предмету торгов, подавшие организатору 

торгов заявление на участие в аукционе (утвержденной формы), к которому 

прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респу-

блики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Ре-

спублики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физи-

ческого лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, ле-

гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

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

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

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

на участие в аукционе (назначение платежа – задаток для участия в аукционе 

от 29.06.2018).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. В про-

цессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 

только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 

объявляется победителем аукциона. В ходе торгов участники могут предлагать 

свою цену за продаваемое имущество в соответствии с Положением. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

аукциона (единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со 

дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их воз-

мещения доводится до сведения участников перед началом аукциона при 

заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона (един-

ственным участником торгов) заключается после предъявления копии пла-

тежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 

15 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Торги проводятся 29 июня 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов на участие в аукционе, а 

также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 11.06.2018 

по 27.06.2018 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) 327-40-22, 327-48-36 (государственное пред-

приятие «МГЦН»); (8029) 936-76-36, (8029) 528-85-82, (0163) 41-26-78 (госу-

дарственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление 

Вооруженных сил»).


