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ДА РО ГА ЖЫЦ ЦЯ

Сель ска гас па дар чыя за хап лен ні 
су час ных га ра джан звы чай на 
аб мя жоў ва юц ца ле ці шча мі або 
«ага ро да мі» на акне. Але ва ўмо вах 
га рад ской ква тэ ры мож на не толь кі 
вы рас ціць з дзя ся так кво лых па мі до раў. 
Аказ ва ец ца, пры пэў най кем лі вас ці 
і вы на ход лі вас ці ўлас ны бал кон 
лёг ка пе ра тва ра ец ца ў мі ні я цюр ную 
птуш ка фаб ры ку, што цал кам 
за бяс печ вае па трэ бы ся рэд не ста тыс тыч-
най сям'і ў яй ках.

Бе ла ру сы — на цыя ся лян ская. На ват 
бу ду чы га ра джа на мі ў 2—3-ім па ка лен ні, 
мы ўсё ад но гор нем ся да сель скай гас па-
дар кі. Нех та са дзіць у скрын ках га род ні-
ну, нех та вы рошч вае ў гарш ку цы бу лю. 
Не столь кі дзе ля ўжы ван ня ў ежу (не та кі 
ўжо ба га ты ўра джай), коль кі для ду шы. 
Каб яшчэ і свін ку га да ваць на бал ко не 
шмат па вяр хо ві ка — бы ло б зу сім доб ра. 
Але ж пах бу дзе такі, што нос вуз лом за-
вя жац ца. Дый су се дзі не ўхва ляць.

Асоб ныя эн ту зі яс ты, праў да, умуд ра-
юц ца тры маць на бал ко нах ку рэй. Але ж 
для га рад ской ква тэ ры і ад ной та кой 
птуш кі за мно га. Хоць бы з пунк ту гле-
джан ня са ні тар ных нор маў. Ды на ку рах 
свет клі нам не сы шоў ся. Апош нім ча сам 
па пу ляр насць на бы ва юць пе ра пёл кі. Га-
да ваць іх мож на не толь кі ў пры ват ным 
до ме, але і ў га рад ской ква тэ ры.

Сям'я Ста цэн каў з Ка лін ка віч пе ра-
ка на ла ся ў гэ тым на ўлас ным до све дзе. 
«Мы спа чат ку ўво гу ле ха це лі ку піць па-
пу гай чы каў, — рас каз вае Анд рэй, га ла ва 
сям'і. — А пра пе ра пё лак да ве да лі ся вы-
пад ко ва. Па ча ло ся з та го, што нам прый-
шла па сыл ка ад цёт кі. Ра зам з па да рун-
ка мі яна да сла ла вы раз ку з га зе ты, дзе 
рас каз ва ла ся пра ка рыс ныя ўлас ці вас ці 
пе ра пя лі ных яек».

Па шэ ра гу па каз чы каў пе ра пя лі ныя 
яй кі са праў ды больш ка рыс ныя, чым 
ку ры ныя. У іх знач на больш фос фа ру, 
ка лію і жа ле за. Яны ма цу юць іму ні тэт, па-
ляп ша юць зрок і па мяць. І ка лі ве рыць 
асоб ным «ад эп там» пе ра пёл ка га доў лі, 
ле чаць на ват ім па тэн цыю, астму і за ікан-
не. На конт апош ня га мож на па спра чац-
ца, але дак лад на вя до ма, што не вя ліч кія 
пя рэс цень кія яй кі не за ра жа юц ца саль-
ма не лё зам і звы чай на не вы клі ка юць 

алер гіі. Та му іх час та рэ ка мен ду юць у 
якас ці пер ша га пры кор му для ма лень кіх 
дзя цей. А ў сям'і Анд рэя Ста цэн кі на той 
мо мант аку рат на ра дзі лі ся двое дзе так. 
«Спа чат ку мы куп ля лі пе ра пя лі ныя яй кі 
ў ма га зі не, — рас каз вае Анд рэй. — Але 
яны хут ка за кан чва юц ца. Ка ра цей, у ма-
га зін не на бе га еш ся. І ад ной чы мы з жон-
кай, па клаў шы ма лых спаць, па лез лі ў 
ін тэр нэт і ста лі шу каць ін фар ма цыю пра 
га доў лю пе ра пё лак. Так да ве да лі ся, што 
лю дзі тры ма юць іх прос та на бал ко нах 
ква тэр».

Пе ра пёл ка — птуш ка па ме рам з па-
пу гая. Ад па вед на і мес ца яна зай мае 
ня мно га, і ад хо даў жыц ця дзей нас ці па-
кі дае знач на ме ней, чым ку ры ца. І пры 
гэ тым не над та га ла сіс тая. Вы ву чыў шы 
«мат част ку», Анд рэй улас на руч на зра-
біў на бал ко не клет ку. Пер шыя дзе сяць 
«ку ра чак» бы лі куп ле ныя па 4 руб лі за 
шту ку. Але ехаць па іх да вя ло ся аж но 
пад Го мель.

Не сці ся пе ра пёл кі па ча лі ва ўзрос це 
двух ме ся цаў. З та го ча су сям'я Ста цэн каў 
што дня ме ла све жыя і смач ныя яй кі. А ка-
лі іх ста ла не ха паць, гас па дар па вя лі чыў 
клет ку — у ёй ця пер жы вуць 25 пту шак, і 
да юць яны 20—25 яек на дзень.

«Ка лі ра за брац ца, то га доў ля пе ра пё-
лак — спра ва, па сут нас ці, без ад ход ная, — 
раз ва жае Анд рэй. — Спа жы ваць мож на 
на ват шкар лу пін не: яно не менш ка рыс нае 
за яй кі, а па мёт спат рэ біц ца на да чы або 
ага ро дзе». Дый пе ра пёл кі — гэ та не толь кі 
яй кі, але і да лі ка тэс нае мя са. Бо пту шы нае 
па га лоўе ўсё ад но трэ ба час ад ча су аб наў-
ляць, і ва ўзрос це 8—10 ме ся цаў пе ра пё лак 
звы чай на ад праў ля юць на за бой.

Пра тое, каб па ста віць гэ тую спра ву на 
ка мер цый ную асно ву, су жэн цы Ста цэн кі 
па куль яшчэ не ду ма лі. Ха ця пла ны па шы-
рыць гас па дар ку ёсць. Ад нак для гэ та га 
трэ ба пе ра ехаць у пры ват ны дом. Што да 
га рад ской ква тэ ры, то на ват у яе ўмо вах 
мож на цал кам за бяс пе чыць па трэ бы сям'і ў 
яй ках. І ўсё гэ та пры не вя лі кіх вы дат ках. Аб 
па тра ча ных сі лах і гра шах Анд рэй не шка-
дуе. «Усё гэ та аку пі ла ся ў не каль кі ра зоў. 
Але са мае га лоў нае, што на шы дзе ці ця пер 
ма юць све жыя да маш нія яй кі. Улас на ка-
жу чы, дзе ля ма лых усё гэ та і ра бі ла ся».

Ва лян цін БОЙ КА. boіka@zvіazda.by

КА РЫС НАЕ З ПРЫ ЕМ НЫМ

ПТУШ КА ФЕР МА... ПТУШ КА ФЕР МА... 
НА БАЛ КО НЕНА БАЛ КО НЕ

Ці ка выя фак ты пра пе ра пё лак
�У ко ліш ні Са вец кі Са юз свой скія пе ра пёл кі ўпер шы ню бы лі за ве зе ныя ў 1964 

го дзе. Іх мя са і яй кі доў гі час бы лі да лі ка тэ сам, не да ступ ным для боль шас ці на-
сель ніц тва.
�Ад на пе ра пёл ка за год ня се па 280 і бо лей яек. Пры гэ тым агуль ная ма са зне-

се ных яек пе ра вы шае ўлас ную ва гу са мкі ў 24 ра зы. Для па раў на ння: у най леп шых 
па род ку рэй гэ тыя су ад но сі ны роў ныя пры бліз на 1:8.
�Каб атры маць ад пе ра пёл кі 1 кі ла грам яеч най ма сы, па тра бу ец ца 2,8 кг кор му.

РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

Республиканскому унитарному предприятию почтовой связи «Белпочта» на праве хозяйственного ведения

№
лота

Наименование объекта, его характеристика
Начальная цена, руб.

(в т. ч. НДС 
по ставке 20%)

Задаток, руб. 
(в т. ч.  НДС 

по ставке 20%)

1

Киоск торговый, инв. №100120002. Здание передвижное металлическое с де-
ревянным полом, внутри обшито плитой ДСП, площадью 5,5 кв. м. Имеются ме-
таллические стеллажи и металлический стол. Год ввода в эксплуатацию – 2009.
Местонахождение предмета торгов: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 17

280,50 25,00

Шаг аукциона – 5%.

Аукцион состоится 21 апреля 2017 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Артема, 23. Начало в 10.00.
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых 
документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 
2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 по 20 апреля 2017 г. включительно. Подача документов 
по почте не допускается. Заявления, поступившие позже уста-
новленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные пред-
приниматели, физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необ-
ходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до 
подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 9.00 до 10.00 21 апреля 2017 г. 
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения.
Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по 
продаже отдельных объектов, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №609.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победи-
телю, признается единственный зарегистрированный участник, 
выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, 
увеличенной на 5%. 
К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчет-
ный) счет Организатора торгов, с отметкой банка; юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Бе-
ларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим лицом – легализованные в установ-
ленном 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 юри-
дического 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 засвиде-
тельствованным 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 индивиду-
ального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или инди-
видуального предпринимателя – доверенность, легализованная 
в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководи-
тель юридического лица – также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или трудовой договор (контракт), или иные документы в соответ-
ствии с законодательством). В случае отсутствия у физического 
лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи за-
явления на р/с 3012230570008 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 
код 153001270. Получатель платежа – РУП «Гомельский ин-
ститут недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе согласно извещению 
в газете «Звязда» от 22 марта 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победите-
лем (единственным участником, выразившим согласие купить 
предмет торгов), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, 
не ставшими победителем аукциона (единственным участником, 
выразившим согласие купить предмет торгов), Организатор 
аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший 
согласие купить предмет торгов) обязан: в течение 3 рабочих 
дней после подписания протокола о результатах аукциона воз-
местить Организатору затраты на организацию и проведение 
аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед 
началом аукциона; в течение 10 рабочих дней после подписа-
ния протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи предмета торгов; в течение 5 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи выпла-
тить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в 
установленном порядке. 
Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его 
победителем (единственным участником, выразившим согласие 
купить предмет торгов) в случаях, предусмотренных законода-
тельством и соглашением, составляет пять базовых величин за 
каждый случай нарушения.

Организатор: 
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23. 
� 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 

�www.gino.by � e-mail: info@gino.by
Продавец: РУП «Белпочта» Гомельский филиал, 

г. Гомель, ул. Советская, 8. 
� 8 (0232) 79-67-26, 8 (029) 332-40-99.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает об открытом аукционе по продаже административно-хозяйственного здания, г. Минск, пр-д Бетонный, 13

Наименование
Начальная 

цена продажи, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Лот №1. Капитальное строение с инв. №500/C-5079. Наименование: здание административно- 
хозяйственное. Г. п. – 1949. Этажность – 2. Общая площадь – 634,2 кв. м. Фундамент – бетонный. 
Стены наружные и внутренние – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытия – деревян-
ные. Крыша – металлический профнастил. Полы – дощатые, плиточные, линолеумные, ламинат. 
Проемы оконные – двойные деревянные, стеклопакеты. Проемы дверные – филенчатые, щитовые. 
Наружная отделка – оштукатурено, окрашено. Внутренняя отделка – окрашено, облицовано, 
оклеено обоями. Отопление – есть. Водопровод, канализация – есть. Электроснабжение – скрытая 
проводка. Вентиляция – естественная

361 800,00 36 100,00

Шаг аукциона – 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Земельный участок с кадастровым номером 500000000005001831, 
расположенный по адресу: г. Минск, пр-д Бетонный, 13. Пл. 0,0955 
га. Назначение – эксплуатация и обслуживание административ-
ного здания. Право постоянного пользования. Охранная зона 
водовода, площадь 0,0955 га; 
Обеспечение доступа для производства ремонтно-вос ста но ви-
тель ных работ эксплуатирующим организациям – владельцам 
ин же нерных коммуникаций, площадь 0,0955 га.

ОБРЕМЕНЕНИЯ
Ипотека. В случае продажи с публичных торгов (торгов) имуще-
ства, являющегося предметом ипотеки, ипотека прекращается в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукцио-
не подано только одним участником, и он согласен приобрести 
Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) 
(Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возме-
стить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию 
и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры 
в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе 
Объект недвижимости, имущество должника, осуществляется в со-

ответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и усло-
вия, установленные законодательством Республики Беларусь 
для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 10.05.2017 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-
Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по продаже имущества (Здание административно-хозяйственное) 
(Лот №1), проводимом 10.05.2017 (Фрунзенский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и ре-
гистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в 
г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни с 8.30 до 
12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание приема заявлений – 05.05.2017 
в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом 
аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: ген. дирек-
тор ОАО «Спецремонт» Федосенко Виктор Михайлович 8-017-
213-62-05; 8-017-208-27-17.

Контакты организатора аукциона: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков в частную собственность для индивидуального жилищного строительства в д. Оконо

Организатор: Стайский сельский исполнительный комитет

№ 
лота

Вид аукциона, 
целевое 

назначение

Месторасположение 
земельного участка, 

его площадь и 
кадастровый номер

Условия и ограничения

Предварительные 
расходы 

по подготовке 
и изготовлению 
документации, 

руб.

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб. 

1

в частную 
собственность 

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

д. Оконо, У-3, 
Лепельского района, 
площадь 0,1988 га, 
кадастровый номер 

222783605501000127

Водоохранная зона вод-
ных объектов вне при-
брежных полос (озеро 
Оконо) — получение по-
бедителем аукциона либо 
единственным участником 
несостоявшегося аук-
циона в установленном 
порядке технической до-
кументации и разрешения 
на строительство

1601,66 1000,00 100,00

2

в частную 
собственность 

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

д. Оконо, У-4, 
Лепельского района, 
площадь 0,1985 га, 
кадастровый номер 

222783605501000128

Водоохранная зона вод-
ных объектов вне при-
брежных полос (озеро 
Оконо) — получение по-
бедителем аукциона либо 
единственным участником 
несостоявшегося аук-
циона в установленном 
порядке технической до-
кументации и разрешения 
на строительство

1563,81 1000,00 100,00

 
1. Аукцион состоится 28 апреля 2017 года в 14.00 по адресу: 
Витебская обл., Лепельский р-н, аг. Стаи, ул. Лепельская, 
д. 12.
2. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл., Лепельский 
р-н, аг. Стаи, ул. Лепельская, д. 12. Последний день приема 
заявлений — 24 апреля 2017 года до 17.00. 
3. К участию допускаются граждане РБ, подавшие заявление 
установленной формы, внесшие задаток в размере 10% от 
начальной цены объекта аукциона в кассу Стайского сель-
исполкома или на расчетный счет 3641319101034 в ЦБУ №211 
филиала №214 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Лепель, ул. Гага-
рина, 1, МФО 660, УНП 300039704. Получатель — Стайский 
сельский исполнительный комитет. 
4. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию до-
кумента, содержащего его идентификационные сведения, без 
нотариального засвидетельствования; представителем граж-

данина — нотариально удостоверенную доверенность, а также 
предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, и копии платежных документов, подтверждающих 
уплату задатка. 
5. Не допускается начало торгов по начальной цене. 
6. Оплата стоимости предмета аукциона, расходов по органи-
зации и проведению аукциона, расходов по подготовке и изго-
товлению документации, расходов на публикацию в средствах 
массовой информации, подлежащих возмещению победителем, 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (передаче в частную собственность) 
победителю аукциона земельного участка. 
7. Всем желающим предоставляется возможность предвари-
тельно ознакомиться с документами и земельным участком 
в натуре. 
Контактные телефоны: 8 (02132) 2 49 42, 2 40 60, 8 (029) 309 
33 58 (velcom), 8 (029) 890 07 98 (МТС).


