
2 30 мая 2020 г.НАДЗЁННАЕ

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов по продаже имущества 
ОАО «Трест Белстромремонт» в форме открытого аукциона

 

№ п/п
лота

Наименование и краткая характеристика предмета торгов
Начальная стоимость 

с учетом НДС 20 %
№ п/п
лота

Наименование и краткая характеристика предмета торгов
Начальная стоимость 

с учетом НДС 20 %

1
Капитальное строение с инв. № 350/С-196391 

(здание специализированное для обработки древесины 
и производства иделий из дерева, включая мебель)

32 340,00 3
капитальное строение с инв. № 350/С-196429 

(здание административно-хозяйственное
312 000,00

2
Капитальное строение с инв. № 350/С-196394 

(здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ)

74 400,00 4
капитальное строение с инв. № 350/С-196393 

(сооружение специализированное складов, хранилищ)
18 180,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся пятые повторные торги. Цена на предмет торгов снижена на 50 %. Публикация об аукционе ранее размещалась в газете 
«Звязда» № 183 (29050) от 26.09.2019; № 131 от 16.07.2019; № 97 от 28.05.2019; № 229 от 28.11.2018; в газете «Белорусская Нива (Сельская газета)» от 04.10.2018 г. 
Лоты 1–4 расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000003003302, расположенном по адресу: г. Гомель, ул. Пригородная, 31, площадь 1,8006 га 
с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Участок предоставлен на праве постоянного пользования

Дата и время проведения торгов 19 июня 2020 года в 14.00 (регистрация с 13.30 до 13.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1121

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Контактное лицо для ознакомления с имуществом: +375291243853, Виталий. 
Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121. 

Контактное лицо для подачи заявлений +375293082897, Анаида.
Начало приема заявлений в 10.00 08.06.2020. Окончание приема заявлений в 18.00 18.06.2020.
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1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», 
назначение платежа: задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО «Трест Белстромремонт», назначенных на __.__.2020, по лоту №__.
2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на участие в торгах прила-
гаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте 
https://orgtorg.by/info/
3. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях после возмещения победителем затрат по организации 
и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету) 
в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в 
полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день про-
ведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя аукциона

Информация о продавце
Открытое акционерное общество «Трест Белстромремонт» 

(ликвидатор – ООО «Партнёр-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122, +375 29 304 59 90)

Организатор торгов ООО «Фрондера»  8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт: orgtorg.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1: 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специа-
лизированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, 
наименование – главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, 
г. Гродно,  ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из: капитальное строение, 
инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наименова-
ние – главный производственный корпус), площадью 29418,5 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г-2, и капитальное строение, инв. № 400/D-123114 (на-
значение – помещение неустановленного назначения, наименование – помеще-
ние неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121Г-1; капитальное строение, инв. № 400/С-69015 (назначение – зда-
ние специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – 
автоматическая насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное строение, инв. № 400/С-69014 
(назначение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, 
наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121Г/1; капитальное строение, инв. № 400/С-97344 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), 
площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно,  ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство 
территории для обслуживания зданий и сооружений главного производственного 
корпуса; капитальное строение,  инв. № 400/С-86338 (назначение – сооруже-
ние специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар для 
хранения 8 % раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (назна-
чение – сооружение неустановленного назначения, наименование – резервуар 
на 1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно,  ул. Максима Горького, 121;
капитальное строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – площадка под емкости), площадью 
застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; капитальное
строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженно-
стью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), про-
тяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадоч-
ная фекальная канализационная сеть к зданию главного производственного 
корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадоч-
ная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и 
сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – внеплощадочная напорная канализация), протяжен-
ностью 243,80 м., г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 
инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ),  протя-
женностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Капитальное строение,
инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное связи, наиме-
нование – внутриплощадочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение,  инв. № 400/С-121799 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – водопроводная сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от врезки до КНС, здания насосной 
станции и производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наиме-
нование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 227,80 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74877 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наиме-
нование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 
(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – вну-
триплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зда-
ний и сооружений главного производственного корпуса; капитальное строение, 
инв. № 400/С-97380 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 
353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к здани-
ям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, 
инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 
473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная кабель-
ная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, 
инв. № 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – внутриплощадочная напорная канализация), 
протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный производствен-
ный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121; капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – мостовое сооружение), протя-
женностью 48,00 м,  г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Внутриплощадочная 
кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки 
АВБбШв, протяженностью  70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и 
шкафы распределительные – 68 единиц; камера КСО-272- 5 единиц; трансфор-
маторная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор масляный – 
6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; вентилятор 
центробежный – 7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондиционер – 6 еди-
ниц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; дизель-генератор ДГА-3-48; туя – 
3 единицы; липа – 4 единицы

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 
440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зда-
ний и сооружений главного производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 440100000002006864, площадью 
0,0078 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного 
моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 
440100000002006865, площадью 0,0016 га (назначение – земельный участок для 
обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121; кадастровый номер 440100000002006866, площадью 0,0014 га (назначение 
– земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006867, площадью 
0,0073 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного 
моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 5 074 252,67 р. (пять миллионов семьдесят четыре 
тысячи двести пятьдесят два рубля шестьдесят семь копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 253 712 руб. (двести пятьдесят три тысячи семьсот двенадцать 
рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 
230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 10 июня 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержится на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 07.03.2020 г. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 08 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», https://grino.by/aukcion/

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 

15 июня 2020 года в 12.00 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Сведения о предмете аукциона

Начальная 
цена, 

бел. руб. 

без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Дробильная установка 
УДС-400, инв. № 2019

4 000,00
ДСУ № 16, 
г. Бобруйск, 

ул. Гоголя, 156

400,00

Дробильно-
сортировочный узел, 

инв. № 2020
6 900,00 690,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 
нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 15 июня 2020 в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положе-
ние о порядке организации и проведения аукционов по продаже имуще-
ства, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 
При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть 
перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB3012119410119330000 код 
BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в 
аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 12.06.2020 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты 
проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих 
дней после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже иму-
щества ОАО «ДСТ № 3» размещены в газете «Звязда», на сайте 
ОАО «ДСТ № 3».

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ № 1: изолированное помещение с инвентарным номером 401/D-15049 (на-
значение – торговое помещение, наименование – универмаг), общей площадью 
1828,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Клубная, д. 1, кв. 2

Лот № 1 расположен на земельном участке (кадастровый № 422050400001000657), 
площадью 0,2162 га (назначение – земельный участок для эксплуатации и 
обслуживания здания универмага), расположенном по адресу: г. Скидель, 
ул. Клубная, д. 1

Начальная цена продажи – 395 520 руб. (триста девяносто пять тысяч пятьсот 
двадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 39 552 руб. (тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 

230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-
продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 12 июня 2020 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукцио-
на содержится на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 14.04.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 10 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1: капитальное строение с инвентарным номером 400/С-28239 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин), 
общей площадью 75,6 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Путриш-
ковский с/с, д. Каменная Русота

Лот № 1 расположен на земельном участке (кадастровый № 422088003601000007), 
площадью 0,0619 га (назначение – земельный участок для размещения объектов 
розничной торговли), расположенном по адресу: Гродненский р-н, Путришковский 
с/с, д. Каменная Русота. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельный участок, находящийся в водоохраной зоне вод-
ного объекта вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,0619 га

Начальная цена продажи – 15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 

230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-
продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 30 июня 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержится на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 26 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Але доб ра ўпа рад ка ва ныя да чы, пры ста са -

ва ныя для зда чы ў арэн ду цэ лы год, каш-

 ту юць ша лё ных гро шай. Вось, на прык лад, 

не вя лі кі і прос цень кі гас ця вы до мік по бач з 

са сно вым бо рам за сем кі ла мет раў ад Мін-

ска каш туе 840 руб лёў у ме сяц — як вам? 

Ва да ём не па да лёк, ёсць ін тэр нэт і на ват аб-

ста ля ва нае мес ца для шаш лы коў. Зда ец ца 

на ле та, але трэ ба ўнес ці пе рад апла ту за два 

ме ся цы. У ка го та кія гро шы сён ня ліш нія?

Куп ля ем і аран ду ем па мі ні му ме
З-за пан дэ міі мно гія пе ра гле дзе лі стаў-

лен не да каш тоў нас цяў. Нам зноў ста лі 

да спа до бы ўлас ны ўчас так, дом, ага род. 

Па сло вах ды рэк та ра агенц тва не ру хо-

мас ці «За га рад ны дом і ква тэр ны цэнтр» 

Ула дзі мі ра ЧАР НУ ШЭ ВІ ЧА, у пры га ра дзе 

Мін ска на зі ра ец ца вы со кі се зон ны по пыт на 

за га рад ную не ру хо масць. З-за ран няй вяс-

ны да чы па ча лі ак тыў на пра да вац ца яшчэ ў 

са ка ві ку. Пік про да жаў прый шоў ся на кра-

са вік—май. Мно гія за ха це лі пе ра брац ца з 

га ра доў блі жэй да пры ро ды — лю дзі спа-

 дзя юц ца пе ра ча каць там пан дэ мію. На зі ра -

ец ца ці ка вая тэн дэн цыя — улас ні кі дач 

ска соў ва юць да га во ры аб про да жы, та му 

што вы ра ша юць за ха ваць за са бой до мік, 

які стаў рап там па трэб ны ім са мім.

Па куп ні кі ў асноў ным ары ен ту юц ца на 

не да ра гія да чы ца ной ад 5 ты сяч да 10 ты-

сяч до ла раў. Больш ка пі таль ныя па бу до вы з 

сан вуз лом у до ме і лаз няй каш ту юць ця пер 

да 25—30 ты сяч «зя лё ных».

Па вы ша ны по пыт на не да ра гія да чы свед-

чыць аб зні жэн ні па куп ной здоль нас ці. Ця пер 

амаль усе хо чуць аран да ваць да чу з мі ні-

маль най ца ной — да 100 до ла раў у ме сяц. 

За гэ тыя гро шы клі ент хо ча ўтуль ны до мік з

усі мі вы го да мі, аба вяз ко ва з нар маль най ка на-

 лі за цы яй і па жа да на пад клю ча най праль-

 най ма шы най. Вось тут і су ты ка ец ца сфе ра 

па жа дан няў з рэ аль нас цю. На рын ку сён ня 

да стат ко ва не да ра гіх дач (200—300 руб лёў 

у ме сяц), але яны амаль усе з кам фор там 

сяб ру юць толь кі на па ло ву. Ту а лет у іх, як 

пра ві ла, на ву лі цы. Мыць рэ чы да вя дзец ца 

ўруч ную, а ін тэр нэт, як і якас ная со та вая су-

вязь, ёсць не заў сё ды і не ўсю ды. Пра га ра-

чую ва ду да во дзіц ца толь кі ма рыць.

У глуш, да лей ад лю дзей
Усё боль шай па пу ляр нас цю ў га рад скіх 

лю дзей ка рыс та юц ца «мядз ве джыя ку-

 ты» — так на ры эл тар скай мо ве на зы ва юц -

ца асоб на раз ме шча ныя ўчаст кі ў ці хіх

ад асоб ле ных мес цах: зно сі ны з пры ро дай 

і мі ні мум кан так таў з людзь мі.

У бы лыя ча сы клі ен ты пры вы ба ры ўчаст-

ка перш за ўсё кі ра ва лі ся та кім кры тэ ры-

ем, як ад лег ласць. Бы ло важ на, каб «кут» 

раз мя шчаў ся не да лё ка ад го ра да. Ле ці шча 

раз гля да ла ся як дом вы хад но га дня. Але 

стаў лен не бе ла ру саў да гэ та га пы тан ня мя-

ня ец ца. Лю дзі па чы на юць раз гля даць да-

чу або за га рад ны дом не толь кі як мес ца 

ад па чын ку ў вы хад ныя дні, але і як мес ца 

пра вя дзен ня се зон на га ад па чын ку.

Да ча ста ла мес цам, дзе ёсць аса біс тая 

пра сто ра па абод ва ба кі ўва ход ных дзвя рэй. 

Там пра сцей пе ра жыць іза ля цыю. Ляг чэй 

тры маць дыс тан цыю ў два мет ры, ды і ў 

двац цаць пры жа дан ні не скла да ней.

Пад Ві цеб скам, у краі азёр, яшчэ мож на 

знай сці ад нос на не да ра гія па су тач ныя да чы. 

Зу сім сціп лыя бун га ла бу дуць каш та ваць 

ад 5 да 10 руб лёў у су ткі на ча ла ве ка. На 

Брас лаў скіх азё рах звы чай ныя дач ныя до-

мі кі пра па ну юц ца ўжо за 15—17 руб лёў у 

су ткі. Там жа, але ка ля во зе ра з лод кай для 

ры бал кі, з лаз няй, са ўнай, з дзі ця чай пля-

цоў кай арэн да бу дзе ацэнь вац ца з раз лі ку 

20 руб лёў на ча ла ве ка ў су ткі.

Ёсць тут, праў да, і шы коў ныя да мы на бе ра -

гах азёр — па 120 руб лёў у су ткі. Але да-

 ра жэй за ўсё бу дуць да мы ў скан ды наў скім 

сты лі з вя ліз ны мі вок на мі, якія вы хо дзяць 

на Мін скае мо ра, за 8500 руб лёў у ме сяц. 

Здзі ві лі і не ка то рыя да чы за 40 кі ла мет раў 

ад Мін ска: вы гля да юць нар маль на, але не 

цу доў на, а арэн да каш туе 700—900 руб лёў 

у ме сяц. Мно гія з ка тэ джаў, якія зна хо дзяц-

ца пад Мінск ам, вы гля да юць шы коў на, як і 

іх кошт. По пыт на ра джае пра па но ву: ра ней 

яны не зда ва лі ся.

Амаль або зу сім бяс плат на
Ад зна чым яшчэ адзін знач ны фак тар — 

гэ та транс парт ныя зно сі ны па між до мам і 

да чай. Ка лі ў вас ня ма аса біс та га аў та ма-

бі ля, а ў абра нае мес ца трэ ба да бі рац ца 

амаль га дзі ну на элект рыч цы і яшчэ тро хі 

на пе ра поў не ным аў то бу се...

Да рэ чы, ме на ві та з пры чы ны па доб ных 

ня зруч нас цяў асоб ныя ўлас ні кі пра па ну юць 

вель мі апе тыт ныя ўмо вы арэн ды. На прык-

лад, ка ля Ка пы ля ёсць на огул бяс плат нае 

асоб нае жыл лё, якое пра па ну юць за до гляд 

і сім ва ліч ныя гро шы (10 руб лёў у ме сяц). 

У аб' яве так і га во рыц ца: «Здам доў га тэр мі-

но ва дом у не вя лі кай вёс цы (90 кі ла мет раў 

ад Мін ска). Па жа да на па ра ці муж чы на, у 

яко га ру кі рас туць з пра віль на га мес ца. Дом 

прос ты, вяс ко вы, без вы год. Сад, ага род, 

во зе ра, лес — усё ёсць. Прос та мес ца дзі-

кае — кра ма ў су сед няй вёс цы».

Да ча мі ці ка вяц ца практычна ўсе
— Тра ды цый на вяс ной мы на зі ра ем па-

вы ша ны по пыт у сег мен це за га рад най не ру-

хо мас ці, — ка жа ана лі тык пар та ла realt.by 

Ар цём СА ХА РЭ ВІЧ. — Гэ та ад люст роў вае 

ста тыс ты ка на вед ван няў ад па вед на га раз-

дзе ла на пар та ле. Сё ле та ў кра са ві ку на вед-

валь насць ра дзе ла вы рас ла амаль удвая 

су праць звы чай на га — рэ корд ны вы нік за 

ўсю гіс то рыю. Гэ та зна чыць, на рын ку па вы-

ша ная ак тыў насць. На дум ку спе цы я ліс та, 

лю дзі звяр та юць ува гу на не вя лі кія ўчаст кі, 

дзе мож на бы ло б пе ра се дзець ві рус ны кры-

зіс. Па куп нік прад' яў ляе менш па тра ба ван-

няў да якас ці хат кі — важ ней шы сам факт 

яе на яў нас ці.

Сяр гей КУР КАЧ.

ХОЦЬ «МЯДЗ ВЕ ДЖЫ КУТ»...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Кі раў нік кра і ны асаб лі вую ўва гу ўдзя-

ляе маг чы май дру гой хва лі ка ра на ві ру са. 

Рых ту ю чы ся да яе, у сіс тэ му ахо вы зда роўя 

ўкла да юць шмат гро шай.

Толь кі 10 пра цэн таў апа ра таў ШВЛ, па 

сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, бы ло за-

дзей ні ча на ў пра цэ се ля чэн ня — гэ та пры-

клад на 250 адзі нак. Сён ня ў Мін ску 6300 

ча ла век, хво рых на COVID-19, зна хо дзіц ца 

на да маш нім ам бу ла тор ным ля чэн ні. Адзі-

нае па тра ба ван не — стро га ся дзець до ма. 

Іх зда роўе пад кант ро лем ура чоў, а сум лен-

насць — пад на гля дам мі лі цыі.

Пра но вы ўрад
Па ці ка віў ся ра бо чы за во да і на ме рам кі-

раў ні ка кра і ны сфар мі ра ваць но вы склад 

ура да. «Так, па цвяр джаю. Я гэ та кож ны раз 

раб лю, каб вы ба чы лі, ка лі я вый граю вы-

ба ры, з кім я бу ду пра ца ваць, — за явіў 

лі дар дзяр жа вы. — Я гэ та ка заў, і я гэ та 

зраб лю ў най блі жэй шы час».

«А праў да, што ад на му з аль тэр на тыў-

ных кан ды да таў вы да па чат ку вы бар чай 

кам па ніі пра па ноў ва лі па са ду прэм' ер-мі-

ніст ра?» — за даў пы тан не ра бо чы.

— Я вам шчы ра ска жу, гле дзя чы ў во чы, 

што гэ та му бан кі ру трэ ба па ду маць, дзе ён 

бу дзе пас ля вы ба раў пра ца ваць. І на огул са 

шко лы і вас, і мя не ву чы лі: не хлусь. У Бе ла-

ру сі толь кі адзін ча ла век па Кан сты ту цыі мае

пра ва пра па на ваць па са ду прэм' ер-мі ніст ра 

і ўнес ці кан ды да ту ру ў пар ла мент для за цвяр-

джэн ня. Я ні ко му ні чо га не пра па ноў ваў. Тым 

больш яму — які во пыт у яго, каб быць прэм'-

ер-мі ніст рам? — ад ка заў Прэ зі дэнт. — Та му 

я ні як не мог пра па ноў ваць і не пра па ноў-

ваў ні ко му на сён няш ні дзень гэ тую па са ду. 

У най блі жэй шы час вы ўба чы це. Я пры зна чу 

вы ка наў цу аба вяз каў у гэ тым ура дзе, і 

пас ля вы ба раў, ка лі ён бу дзе доб ра пра ца-

ваць, мы яго за цвер дзім у пар ла мен це.

Уні вер саль ны сро дак
Най леп шай рэ кла май для МТЗ у час пан-

дэ міі, па сло вах ра бот ні каў, ста ла фра за 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, што трак тар вы ле-

чыць усіх. З гэ тай на го ды Прэ зі дэн та спы-

та лі, якія ма дэ лі тэх ні кі прад пры ем ства ў яго 

лю бі мыя.

Трак та роў у кі раў ні ка кра і ны два, адзін 

з іх — па да ру нак МТЗ, дру гі — даў няя па-

куп ка.

«Трак тар для мя не з дзя цін ства — гэ та 

ўсё. Не па трэб на ні я кая ма шы на, конь, ка лі 

ёсць трак тар — уні вер саль ны сро дак», — 

па дзя ліў ся во пы там лі дар дзяр жа вы.

Па тра ды цыі Прэ зі дэнт заў сё ды па кі дае 

прад пры ем ства з па да рун ка мі ад ка лек ты-

ваў. Та кія су ве ні ры ён на кі роў вае ў му зей 

Па ла ца Не за леж нас ці. Ня дзіў на, што Мін-

скі трак тар ны за вод прэ зен та ваў кі раў ні ку 

кра і ны трак тар. Толь кі гэ тым ра зам — па-

мен ша ны ма кет BELARUS-4522, які зой ме 

па чэс нае мес ца ў ад ным з га лоў ных бу дын-

каў кра і ны.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Па сло вах прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі Сяр гея РУ МА СА, вы-

клі ка ны пан дэ мі яй най глы бей-

шы спад у су свет най эка но мі цы 

вы му шае шу каць ахоў ныя ме ха-

ніз мы і апор ныя пунк ты раз віц ця 

ў рам ках улас на га рэ гі ё на. Стра-

тэ гіч най мэ тай кож най дзяр жа-

вы з'яў ля ец ца мі ні мі за цыя не-

га тыў на га ўплы ву сі ту а цыі на 

на сель ніц тва і эка но мі ку, за ха-

ван не са цы яль на-эка на міч най і 

фі нан са вай ста біль нас ці.

«Ад нак ва ўмо вах уза е ма за-

леж нас ці на шых пра мыс ло вых, 

сель ска гас па дар чых і транс-

парт ных комп лек саў вы ра шэн-

не гэ тай за да чы мо жа быць да-

сяг ну та толь кі ра зам, су мес ны мі 

на ма ган ня мі на шых кра ін, — ска-

заў кі раў нік бе ла рус ка га ўра да. — 

На мой по гляд, на ды хо дзіць час 

сіс тэм ных дзе ян няў па рэа лі за цыі 

агуль най эка на міч най стра тэ гіі, 

на кі ра ва най на ўзмац нен не са-

ма да стат ко вас ці Са друж нас-

ці, у пер шую чар гу ў сфе рах, 

якія за бяс печ ва юць зда роўе і 

жыц ця дзей насць лю дзей».

Сяр гей Ру мас пра па на ваў 

Вы кан ка му СНД у най блі жэй шы 

час ар га ні за ваць па ся джэн не 

га лі но вых ка мі тэ таў для аб мер-

ка ван ня аб умоў ле ных пан дэ мі яй 

пы тан няў, якія пры вод зяць да 

па ру шэн ня ганд лю і транс парт-

ных зно сін, рас пра ца ваць ме ры 

для па вы шэн ня на дзей нас ці 

функ цы я на ван ня ка а пе ра цый-

ных су вя зяў, акрэс ліць су мес -

ныя пры яры тэ ты раз віц ця з 

фа ку сі роў кай на га лі нах, якія ў ця-

 пе раш ні час ма юць вы ра шаль-

нае зна чэн не для стрым лі ван ня 

рас паў сюдж ван ня ві ру са, пра-

ду маць маг чы масць ства рэн ня 

кан вер сій ных вы твор час цяў для 

па трэб рэ гі ё на ў над звы чай ных 

сі ту а цы ях.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі ак-

цэн та ваў ува гу на не аб ход нас-

ці за вяр шыць ра бо ту кра ін СНД

над ства рэн нем зо ны сва бод-

 на га ганд лю па слу га мі.

«На наш по гляд, клю ча вой за-

да чай з'яў ля ец ца да лей шае рас-

крыц цё па тэн цы я лу да мо вы аб 

ЗСГ. Перш за ўсё гэ та за вяр шэн-

не ра бо ты над ства рэн нем зо ны 

сва бод на га ганд лю па слу га мі, за-

 бес пя чэн не без бар' ер на га ганд лё -

ва га ася род дзя, спра шчэн не

мыт ных пра цэ дур, — пад крэс ліў 

Сяр гей Ру мас. — Мяр кую, што

па ляп шэн не ўмоў уза ем на га до-

сту пу на рын кі мо жа стаць сур'-

ёз ным драй ве рам хут чэй ша га 

ад наў лен ня на шых эка но мік. 

Упэў не ны, што су мес ны мі на ма-

ган ня мі мы змо жам эфек тыў на 

пе ра адо лець на ступ ствы пан-

дэ міі і вяр нуць на шы кра і ны на 

рэй кі ўстой лі ва га раз віц ця».

Па вы ні ках на ра ды кі раў ні кі 

ўра даў пры ня лі па кет су мес-

ных да ку мен таў, га лоў ным з 

якіх ста ла Стра тэ гія эка на міч-

на га раз віц ця СНД на пе ры яд 

да 2030 го да. У да ку мен це ад-

люст ра ва ны па ды хо ды кра ін да 

мэт, асноў ных за дач, кі рун каў 

су пра цоў ніц тва і ме ха ніз маў 

між дзяр жаў на га ўза е ма дзе ян-

ня ў эка на міч най сфе ры.

На ступ нае па ся джэн не Са ве-

та кі раў ні коў ура даў СНД прой-

дзе 6 ліс та па да ў Таш кен це.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Мы бу дзем ра біць усё для та го, 
каб вы пра ца ва лі»

 Ура жан ні

КІ РАЎ НІ КА ДЗЯР ЖА ВЫ 
ЦІ КА ВІЦЬ КОЖ НЫ ЖЫ ХАР

«Гэ та вель мі вя лі кая па дзея для трак-

тар на га за во да, асаб лі ва ў дзень свя та. 

Гэ та для нас вя лі кі па да ру нак, што мы 

сён ня аса біс та ўба чы лі Прэ зі дэн та. Праў-

да, не ўсім да вя ло ся за даць пы тан ні, але 

тым не менш гэ та бы ло цу доў на. Ці ка ва 

бы ло па чуць пра па лі тыч ную сі ту а цыю ў 

Бе ла ру сі і ў све це ад яе кі раў ні ка. І мы 

сён ня ве рым, упэў не ны ў тым, што жыц цё 

пра цяг ва ец ца, мы жы вём і пра цу ем», — 

ска заў Ра му альд Ста се віч, су пра цоў нік 

МТЗ.

«Мы бу дзем пра ца ваць вель мі доў га, 

якас на і мець вя лі кую зар пла ту, — пад-

ха пі ла яго ка ле га Лі лія Ба ку но віч. — Мне 

заў сё ды па да ба ец ца, як Прэ зі дэнт вы сту-

пае: і па жар туе, і ска жа нам праў ду. Мы 

заў сё ды пас ля яго вы ступ лен ня спа кой на 

ідзём да моў».

«Хва ля ван не, вя до ма, пры сут ні ча ла. 

Ха це ла ся па чуць ацэн ку якас ці пра цы 

на шай, якас ці пра дук цыі. Ацэн ка аб' ек-

тыў ная, ці ка вая і, га лоў нае, ка рыс ная. 

Па зна валь на — для нас гэ та вя лі кія 

перс пек ты вы, ёсць да ча го імк нуц ца. 

Мя не вель мі па ра да ва ла, што пан дэ міі 

ўдзя ля ец ца вя лі кая ўва га, што кі раў ні ка 

дзяр жа вы ці ка віць кож ны жы хар. Вель мі 

здо ра ва, што ме ды цы на ў нас на да стат-

ко ва вы со кім уз роў ні. У заўт раш ні дзень 

ру шым упэў не на, уся го да б'ём ся, на пе-

ра дзе ўсё бу дзе доб ра», — пе ра ка на ны 

пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там Аляк сандр 

Пы жык.

«Ад чу ва лі да бры ню і праў ду — усё, 

што ха цеў, па чуў. Прэ зі дэнт быў та кі 

шчы ры, та кі на дзей ны. Раз мо ва бы ла 

кан струк тыў ная, і па кож ным пы тан ні 

да дзе ны раз гор ну ты ад каз. Цёп лая ат-

мас фе ра, бо са мае страш нае — ка лі ў 

лю дзей абы яка васць у ва чах, а тут лю дзі 

прос та жы выя», — па дзя ліў ся ўра жан ня-

мі Мі кі та Се ра фі мо віч.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

Аб' яд нац ца для ад наў лен ня эка но мік
Са вет кі раў ні коў ура даў за цвер дзіў Стра тэ гію эка на міч на га раз віц ця СНД на пе ры яд да 2030 го да

Па ся джэн не Са ве та кі раў ні коў ура даў Са друж нас ці Не за-

леж ных Дзяр жаў, як і шмат лі кія між на род ныя су стрэ чы, 

ад бы ло ся ў фар ма це ві дэа кан фе рэн цыі. Але гэ та не пе ра-

шко дзі ла ўдзель ні кам вы пра ца ваць агуль ныя па ды хо ды да 

на дзён ных пы тан няў ар га ні за цыі.
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