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На вош та ўсё гэ та трэ ба?
Ве даць ся рэд нюю зар пла ту 

не аб ход на для ана лі зу і праг на-

за ван ня са цы яль на-эка на міч най 

сі ту а цыі ў кра і не. Так са ма на пад-

ста ве ся рэд няй зар пла ты і ін дэк-

са спа жы вец кіх цэн раз ліч ва ец ца 

рэ аль ная зар пла та, якую мож на 

су па стаў ляць з пра дук цый нас цю 

пра цы. Рэ аль ная зар пла та — гэ та 

ся рэд ні за ро бак, ска рэк та ва ны на 

па мер ін фля цыі.

Так са ма ін фар ма цыя аб на лі-

ча най ся рэд ня ме сяч най зар пла це 

па кра і не вы ка рыс тоў ва ец ца для 

ўста наў лен ня па ме ру пен сій (яе 

рост дае пад ста ву для пе ра гля-

ду пра цоў ных пен сій) і не ка то рых 

да па мог. А ў сі ту а цы ях, ка лі бы-

лі згуб ле ныя да ныя па зар пла це 

кан крэт на га ра бот ні ка, суд пры мае 

ра шэн не вы ка рыс таць для на лі-

чэн ня яму пен сіі да ныя аб ся рэд-

нім за роб ку аль бо па кра і не, аль бо 

па кан крэт ным рэ гі ё не, вы гля дзе 

дзей нас ці, у якой гэ ты ра бот нік 

быў за ня ты.

Ча му муж чы ны 
за раб ля юць 
больш за жан чын?

Раз рыў у апла це пра цы муж-

чын і жан чын на зі ра ец ца ва ўсім 

све це. Най больш іс тот ным ён з'яў-

ля ец ца ў Азер бай джа не (су ад но сі-

ны ся рэд няй зар пла ты жан чын да 

зар пла ты муж чын — 50 %), Ар-

ме ніі (66 %), Ка зах ста не (69 %), 

Эс то ніі (72 %). А вось у Пар ту га-

ліі (91 %), Бель гіі (89 %), Іс па ніі, 

Літ ве (88 %) — амаль ген дар ная 

роў насць. У Бе ла ру сі раз рыў зна-

хо дзіц ца ў ме жах 73—81 % па чы-

на ю чы з 1995 го да.

Гіс та рыч на так скла ла ся, што 

сфе ры, у якіх пе ра ва жа юць жан-

чы ны (аду ка цыя, са цы яль ныя па-

слу гі і інш.), з'яў ля юц ца не са мы мі 

вы со ка аплат ны мі. А на прык лад, у 

авія цыі і ІT, дзе зар пла ты ад ны з 

са мых вы со кіх, за ня тыя пе ра важ-

на муж чы ны.

Што та кое ме ды ян ная 
зар пла та і чым яна 
ад роз ні ва ец ца 
ад ся рэд няй?

Двой чы ў год — за май і ліс-

та пад — Бел стат збі рае да ныя 

ад ар га ні за цый аб раз мер ка-

ван ні іх ра бот ні каў па па ме ры 

зар пла ты.

У якас ці пры кла ду прад стаў нік 

Бел ста та па раў на ла раз мер ка ван-

не ра бот ні каў па па ме ры зар пла ты 

ў двух ві дах дзей нас ці — ад ным з 

са мых ніз ка аплат ных (са цы яль ныя 

па слу гі і па слу гі па до гля дзе ў да-

мах-ін тэр на тах) і ў ад ным з са мых 

вы со ка аплат ных (у сфе ры ІT).

Боль шая част ка ай ціш ні каў за-

раб ляе ад 2 ты сяч руб лёў і вы шэй. 

А ся рэд ні за ро бак сац ра бот ні каў 

у ліс та па дзе мі ну ла га го да склаў 

572 руб лі, пры гэ тым амаль па ло ва 

ра бот ні каў ме лі зар пла ту ад 400 да 
600 руб лёў.

На асно ве та кіх да ных раз ліч-
ва ец ца ме ды ян ная зар пла та. Гэ та 

тая су ма, якая па дзя ляе ра бот ні-

каў на дзве роў ныя част кі: па ло ва 

з іх атрым лі вае менш, па ло ва — 

больш.

У су свет най прак ты цы нар-
маль най лі чыц ца роз ні ца па між 
ме ды ян най і ся рэд няй зар пла та мі 
ў ме жах 20—25 % (ме ды ян ная заў-
сё ды ні жэй шая). У Бе ла ру сі гэ ты 
па каз чык у ме жах нор мы, хоць у 
апош нія га ды і па чаў рас ці.

Па ві дах эка на міч най дзей нас-
ці ад на з са мых не вя лі кіх роз ніц 
у па ме ры ме ды ян на га і ся рэд ня-
га за роб каў — у гор на зда быў ной 
пра мыс ло вас ці, ме та лур гіч най вы-
твор час ці, а са мы вя лі кі раз рыў — 
у па вет ра ным транс пар це.

Свят ла на БУСЬ КО.

БЕЛ СТАТ ТЛУ МА ЧЫЦЬ ПРА ЗАР ПЛА ТУ

У ліс та па дзе 2018 го да 

ся рэд няя зар пла та скла ла 

994 руб лі, а ме ды ян ная зар пла-

та — 751,1 руб ля.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

На мі наль ная на лі ча ная ся рэд няя за ра бот ная пла та бе ла ру саў 

у са ка ві ку гэ та га го да скла ла 1057 руб лёў. Пры гэ тым ся рэд ні за ро-

бак у Мін ску за са ка вік склаў 1 544,5 руб ля (тэмп рос ту да са ка ві ка 

2018 го да — 105,9 %). У Мін скай воб лас ці — 1051,1 руб ля (110,4 %), 

у Го мель скай — 930,2 руб ля (107,3 %), у Гро дзен скай — 892,7 руб-

ля (108 %), у Брэсц кай — 892 руб лі (107,4 %). Ся рэд ні за ро бак 

у Ві цеб скай воб лас ці — 867 руб лёў (107 %), у Ма гі лёў скай — 

846,3 руб ля (104,4 %). У цэ лым па кра і не рэ аль ная за ра бот ная 

пла та з па чат ку го да вы рас ла на 7,8 %.

Ар га ні за та ра мі пра ек та з'яў-

ля юц ца На цы я наль ны ста тыс-

тыч ны ка мі тэт, су пол ка «Ад кры-

тыя да ныя» і Прэс-клуб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении третьего повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-

тизации» (организатор аукциона) по поручению антикризисного управляющего 

частного предприятия «Аналитик-центр» в процедуре экономической несостоя-

тельности (банкротстве) проводит повторный открытый аукцион по продаже 

имущества в составе:

Имущество ОАО «Молодечнолес» 

№ 
Лота

Наименование объекта, сведения о земельном 
участке (площадь, кадастровый номер)

Начальная 
цена без 

НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка 

(10 %),

бел. руб.

Недвижимое имущество:

1

погреб пустоблочный (инв. № по бухучету 11-
091), общ. пл. 43,6 кв. м, инв. № 622/С-41031, зда-
ние столовой (инв. № по бухучету 11-090), общ. 
пл. 175,5 кв. м, инв. № 622/С-41030, склад продо-
вольственный (инв. № по бухучету 11-092), общ. 
пл. 52,6 кв. м, расположенные на земельном участ-
ке с кадастровым номером 625483402101000129 
площадью 0,1728 га по адресу: Минская область, 
Столбцовский район, Налибокский с/с, д. Клетище. 
На земельном участке имеются ограничения прав 
в использовании: охранная зона линии электро-
передачи до 1000 В (0,0046 га)

4 654,81 465,55

2

здание конторы (инв. № по бухучету 01-086), общ. 
пл. 167,9 кв. м, инв. № 622/С-41032, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 
625483402101000130 площадью 0,3271 га по адресу: 
Минская область, Столбцовский район, Налибокский 
с/с, д. Клетище. На земельном участке имеются огра-
ничения прав в использовании: охранная зона линии 
электропередачи до 1000 В (0,0283 га)

565,16 56,52

3

здание мастерской (инв. № по бухучету 05-529), 
общ. пл. 855,7 кв. м, пожарный сарай (инв. № по 
бухучету 01-098), общ. пл. 111,2 кв. м, склад (инв. № 
по бухучету 01-100), общ. пл. 147,6 кв. м, расположен-
ные на земельном участке с кадастровым номером 
625483402101000131 площадью 2,7827 га по адресу: 
Минская область, Столбцовский район, Налибокский 
с/с, д. Клетище. На земельном участке имеются огра-
ничения прав в использовании: охранная зона линии 
электропередачи до 1000 В (0,0437 га).

11 025,62 1 102,56

4

здание столовой (в состав входят: столовая, 
склад, погреб, навес, сарай) (инв. № по бухуче-
ту 11-034), общ. пл. 169,4 кв. м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
621350100007001973 площадью 0,4010 га по адре-
су: Минская область, Вилейский район, г. Вилейка, 
ул. 1 Мая, д. 106.

11 097,54 1 109,75

5

здание конторы – диспетчерской (в состав вхо-
дят: контора, сарай, уборная) (инв. № по бухучету 
01-012, 11-467), инв. № 631/С-13512, общ. пл. 120 кв. 
м, здание мастерской и конторы, инв. № 631/С-
13513, (инв. № по бухучету 01-029), общ. пл. 615,7 
кв. м, здание заправки (инв. № по бухучету 01-197) 
общ. пл. 31,8 кв. м, здание котельной (инв. № по бух. 
учету 01-198) общ. пл. 145,4 кв. м, склад (инв. № по 
бухучету 11-466) общ. пл. 121,4 кв. м, склад (инв. № 
по бухучету 01-196), расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 621350100007001972 
площадью 1,7384 га по адресу: Минская область, Ви-
лейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

126 388,67 12 638,87

6

здание РММ (инв. № по бухучету 01-184), общ. пл. 
972,1 кв. м, здание конторы (инв. № по бухучету 
01-178), общ. пл. 110 кв. м, здание склада (инв. № 
по бухучету 01-179), общ. пл. 253,4 кв. м, здание 
арочного сооружения (инв. № по бухучету 05-
574), общ. пл. 136,8 кв. м, здание столовой (инв. 
№ по бухучету 01-019), общ. пл. 64,5 кв. м, здание 
столовой (инв. № по бухучету 11-153), общ. пл. 
135,3 кв. м, расположенные на земельном участ-
ке с кадастровым номером 224050100002000633 
площадью 1,3286 га по адресу: Витебская область, 
г. Поставы, ул. Вокзальная.

44 046,97 4 404,70

Транспортная техника:

7

автомобиль MAZ-5434 03-220, 2007 года выпу-
ска, грузовой специальный лесовоз, цвет – белый, 
регистрационный знак АВ 7199-5, кузов (шасси, 
рама) № Y3М54340370000444, свидетельство о 
регистрации транспортного средства серии ОЕА 
№ 059029 (инв. № по бухучету 05-322). Транспорт 
находится по адресу: Минская область, г. Вилейка, 
ул. 1 Мая, 106.

1 587,15 158,72

8

автомобиль MAZ-5434, 1998 года выпуска, грузовой 
лесовоз, цвет – белый, регистрационный знак ОА 
5319, кузов (шасси, рама) № Y3М54340Х0000631, 
свидетельство о регистрации транспортного сред-
ства серии РЕ № 003714 (инв. № по бухучету 08-
029). Транспорт находится по адресу: Минская об-
ласть, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106.

1 587,15 158,72

9

прицеп MAZ-900810-012, 2009 года выпуска, 
специальный роспуск, цвет – серый, регистраци-
онный знак А 9826 А-5, кузов (шасси, рама) № 
Y3М90081090000036, свидетельство о регистрации 
транспортного средства серии ОЕА № 136637 (инв. 
№ по бухучету 08-613) Транспорт находится по адре-
су: Минская область, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106.

1 481,34 148,13

10

прицеп MAZ 900810-012, 2009 года выпуска, 
специальный роспуск, цвет – серый, регистра-
ционный знак А 9827 А-5, кузов (шасси, рама) 
№ Y3М90081090000042, свидетельство о реги-
страции транспортного средства серии ОЕА № 
136658 (инв. № по бухучету 06-614). Транспорт 
находится по адресу: Минская область, г. Вилейка, 
ул. 1 Мая, 106.

1 481,34 148,13

11

прицеп ГКБ 9362,  2000 года выпуска, роспуск, 
цвет – черный, регистрационный знак 4295 ОМ, 
кузов не зарегистрирован, свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства серии РЕ 
№ 005579 (инв. № по бухучету 08-466). Транспорт на-
ходится по адресу: Минская область, г. Молодечно, 
ул. Виленская, 24.

1 375,53 137,55

Оборудование, малоценные быстро снашивающиеся предметы:

№ 
лота

Наименование объекта

Инвентарный 
номер соглас-

но данным 
бухучета

Началь-
ная цена с 
НДС бел. 

руб.

Сумма 
задатка 
(10 %), 

бел. руб.

12 Компьютер (ПЭВМ, монитор ЖК) 07-215 29,80 2,98

13 Компьютер (ПЭВМ, монитор ЖК) 07-213 27,75 2,77

14 Компьютер SAMSUNG 07-082 61,66 6,17

15 Компьютер Селерон 07-061 18,50 1,85

16
Принтер Сanon MF44101

зав. № 79183
07-218 51,38 5,14

17 ПЭВМ «Сильверадо» 07-211 36,99 3,70

18 ПЭВМ «Сильверадо LG» 07-210 36,99 3,70

19 Факс «Панасоник» 09-314 34,94 3,49

20 Факс «Панасоник» 09-315 34,94 3,49

21 Факс «Панасоник» 09-156 18,50 1,85

22 Электротельфер 5-893 174,69 17,47

23 Набор «Премьер-1» 09-152 44,19 4,42

24 Установка для напайки 05-695 832,32 83,23

25 Набор мягкой мебели «Вивальди» 09-377 19,53 1,95

26

Мебель (столы, стулья, шкафы) в 
том числе: стол кабинетный, стул 
(3 шт.), шкаф для одежды (2 шт.), 
шкаф для одежды (12 шт.), печь 
СВЧ б/у, печь СВЧ б/у, стенд, теле-
жка гидравлическая

--- 328,82 32,88

27
Оргтехника, в том числе: многофунк-
циональное устройство HP Laser Jet 
Pro M, Телефакс Panasonic 982

--- 70,90 7,09

28

Спецодежда, в том числе: брюки 
DYNAMIC (1 шт.), каска защитная 
(10 шт.), костюм (куртка, брюки) (11 
шт.), куртка STANDART (1 шт.), са-
поги резиновые ECONOMY (1 шт.)

--- 277,44 27,74

29 Набор мягкой мебели «Жасмин» 09-379 25,69 2,57

30 Набор мягкой мебели «Оазис» 09-378 25,69 2,57

31 Котел стационарный 04-095 9,25 0,93

32 Трансформатор ТС-10Кв 04-096 277,44 27,74

33 Шкаф КТП-25/10 04-087 133,58 13,36

Стоимость снижена на 50 %.

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур 

экономической несостоятельности (банкротства)» государственная регистрация 

создания капитальных строений, которые выставлены на торги без наличия 

документов, будет осуществляться в установленном порядке по заявлению по-

купателя и за его счет.

Шаг аукциона — 10 (десять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, го-

сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 

30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иной срок не 

будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов в следующем размере: 

по лотам №№ 1-4, 7-30 – 10 (десять) процентов, по лоту № 5 – 4 (четыре) 

процента, по лоту № 6 – 5 (пять) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в 

указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие в торгах 

с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка 

на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении 

торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального 

засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридиче-

ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-

тель), а также копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющей-

ся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных 

государств иностранным государством и его административно-территориальными 

единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – лега-

лизованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки 

из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 

в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 

эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии с за-

конодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, 

выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики 

Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том 

числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безна-

личной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола 

об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

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

участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому 

частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни приема за-

явлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 06.03.2019.

Аукцион состоится 29.05.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 

324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.05.2019 

до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17


