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Дня мі ку пі ла ў 
кра ме «Род ны кут», 
што ад сіс тэ мы 
спа жыў ка а пе ра цыі, 
чар ні цы. Та кія смач ныя, 
што на на ступ ны дзень 
па бег ла па да баў ку. 
Каш туе яга да 4 руб лі 
75 ка пе ек за кі ло. На ват 
тан ней, чым у ба бу лек на 
рын ку.

Ця пер у на рых тоў шчы-
каў га ра чая па ра. Ня даў на 
ка а пе ра та ры яшчэ ма са ва 
пры ма лі клуб ні цы, а за раз 
ім на зме ну прый шлі чар-
ні цы.

— За кі ла грам яга ды, 
на прык лад, 2 лі пе ня да-
ва лі 2 руб лі 80 ка пе ек, — 
удак лад няе на чаль нік 
ад дзе ла на рых то вак, 
ВЭД і рын каў Ма гі лёў-
ска га аб лспа жыў са ю-
за Аляк сей СІ РО ЦІН. — 
Яга ды ад нос на ня шмат, 
ме ней, чым ле тась. На 
па ча так лі пе ня бы ло на-
рых та ва на ка ля 100 тон, 
пры клад на столь кі ж на гэ-
тую да ту яе бы ло і ле тась. 
А на огул у мі ну лым го дзе 
на рых та ва лі 350 тон чар-
ніц.

А вось з клуб ні ца мі 
пра цэс ужо за па во ліў ся. У 
спа жыў ка а пе ра цыі яе на-
рых та ва лі 120 тон — бо лей, 
чым ле тась. Мак сі маль-
ная ца на, якая бы ла, — 
2,5 руб ля за кі ла грам. 

Едуць па яга ду на ват на 
Брэст чы ну — у Лу ні нец кі 
ра ён. Част ка клуб ніц пра-
да дзе ная на сель ніц тву, 
част ка — ад праў ле на на 
пе ра пра цоў ку ў цэх шо-
ка вай за ма роз кі Глус кай 
рай спа жыў ка а пе ра цыі — 
«Глус ское лу кош ко».

Як і па клуб ні цах, у на-
рых тоў цы чар ніц ця пер 

лі дзі ру юць Глус кі, Баб-
руй скі, Клі чаў скі і Кі раў скі 
ра ё ны.

На сель ніц тва мае маг-
чы масць пад за ра біць так-
са ма на агур ках, та ма тах, 
ка пус це, буль бе і ін шай 
га род ні не. Да рэ чы, як ка-
жа спе цы я ліст, Шкло ўскі 
ра ён, які па зі цы я ну ец ца 
ў воб лас ці як агу роч ная 
ста лі ца, ні чым на фо не ін-
шых не вы лу ча ец ца. Гэ-
ты пра дукт на род ак тыў на 
вы рошч вае паў сюль, та-
му і за ку пач ная ца на на 
яго тры ма ец ца ў ме жах 
30—40 ка пе ек за кі ло. Але 
яна кож ны дзень змя ня-
ец ца — усё за ле жыць ад 
по пы ту і пра па но вы. Бы-
вае, што кошт пад скок вае 
аж да 60 ка пе ек за кі ла-
грам.

— На дру гое лі пе ня мы 
на рых та ва лі 830 тон агур-
коў, — удак лад няе Аляк сей 
Сі ро цін. — Мы іх рэа лі зу ем 
у на шай ганд лё вай сет цы. 
Па куль да пе ра пра цоў кі 

на ват не па ды хо дзі лі. Усё 
пра да ец ца на рын ках, у 
роз ні цу. Або за ма рож ва-
ец ца.

Уся го па лі ніі спа жыў ка-
а пе ра цыі вя дзец ца на рых-
тоў ка 20 ві даў сель гас пра-
дук цыі. Аляк сей Сі ро цін 
жар туе, што ня ма ні чо га 
но ва га, што на сель ніц тва 
па ча ло б вы рошч ваць. Та-

му сё лет ні спіс стра тэ гіч на-
га за па су ві та мі наў моц на 
не ад роз ні ва ец ца ад ле-
таш ня га. Усё як заў сё ды.

У гэ тым спі се акра мя 
вы шэй па зна ча ных так са-
ма па рэч кі чор ныя і чыр во-
ныя. Чор ныя па рэч кі, на-
прык лад, каш ту юць сён ня 
ка ля 60 ка пе ек за кі ло. Але 
больш за ўсё мож на за ра-
біць ме на ві та на чар ні цах. 
У кан цы лі пе ня пой дуць 
дур ні цы, а ў ве рас ні — жу-
ра ві ны.

Па куль ёсць по пыт, ві-
та мі ны рэа лі зу юц ца ў ганд-
лё вай сет цы. Ка лі пра цэс 
за па во ліц ца — пой дуць на 
пе ра пра цоў ку. Гэ тым зай-
ма ец ца пад ве да мас ная 
ар га ні за цыя аб лспа жыў-
са ю за — Баб руй скі ганд-
лё вы цэнтр. Част ка пра-
дук цыі на ват экс пар ту ец-
ца — на прык лад, чар ні цы 
за па тра ба ва ныя ў кра і нах 
Еў ра са ю за. На прад пры-
ем стве «Глус ское лу кош-

ко» яга да пра хо дзіць пра-
цэ ду ру шо ка вай за ма роз кі 
і ў та кім вы гля дзе едзе ў 
за меж жа.

Для зруч нас ці ар га ні за-
цыя за пра шае на рых тоў-
шчы каў. На сён ня ка ля 200 
ча ла век вя дуць ад яе імя 
за куп да роў ле су і ага ро-
да ў на сель ніц тва. Праў-
да, вы яз джа юць на дом 

толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 
пар тыя сур' ёз ная. Па вяд-
ро ягад, вя до ма, ні хто не 
па е дзе, але на сель ніц тва 
мае маг чы масць зай сці ў 
кра му гэ та га сет ка ві ка і не 
толь кі ку піць там неш та з 
са да ві ны-га род ні ны, але і 
здаць. У сіс тэ ме спа жыў-
ка а пе ра цыі ў пра цэ се на-
рых тоў кі за дзей ні ча ныя 
ка ля ты ся чы крам.

— Пры ват ныя на рых-
тоў шчы кі так са ма не 
спяць, але мы імк нём ся 
даць ца ну бо лей, каб на-
род не ад да ваў пе ра ва гу 
кан ку рэн там, — удак лад-
няе спе цы я ліст.

У пе ра лі ку ягад, якія 
на рых тоў ва юць у Глус-
ку, ёсць і та кія рэд кія, як 
агрэст. Се зон іх збо ру 
толь кі па чы на ец ца. Дзя ку-
ю чы на ма ган ням спа жыў-
ка а пе ра цыі ку піць гэ тую 
яга ду мож на бу дзе ў кра-
мах і на рын ках воб лас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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ПА ЧАР НІ ЦЫ Ў... КРА МУ

У большасці спажывецкіх таварыстваў звярталі ўвагу на тое, што высокія цэны прапануюць 
толькі за таварную якасную ягаду, якую можна прадаць праз рознічную сетку.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор аук-
циона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Севастопольская, 61

Наименование Назначение
Инвентарный 

номер

Общая 
пло-
щадь 
кв.м

Адрес 

(№ 
дома)

Лот № 1

Здание балансирной 
пилы

Здание специали-
зированное для об-
работки древесины 

и производства 
изделий из дерева, 

включая мебель

350/C-163118 318,3 61/2

Здание с вертикаль-
ной планировкой

350/C-77096 6544,4 61/20

Составные части и принадлежности: два навеса

Склад парафина
Сооружение спе-
циализированное 

складов, хранилищ
350/C-166028 78 61

Здание подготови-
тельного корпуса 
цеха 85

Здание специализи-
рованное обрабаты-
вающей промышлен-

ности

350/C-47999 1421,4 61

Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка

Эстакада Сооружение неуста-
новленного назна-

чения

350/C-166026 140 61

Благоустройство 350/C-186307 3084,5 61

Составные части и принадлежности: ограждение здания с вертик. планировкой, 
забор кирпич. с конструктивным ограждением, ворота, три площадки, три по-
крытия, три дорожки

Канализация

Сооружение спе-
циализированное 

водохозяйственного 
назначения

350/C-184597 322,4 61

Составные части и принадлежности: три трубопровода, колодец

Водопровод № 1

Сооружение спе-
циализированное 

водохозяйственного 
назначения

350/C-184588 165,7 м. 61

Составные части и принадлежности: четыре трубопровода, колодец, колодец ПГ

Теплосети наружные 
№ 1

Сооружение спе-
циализированное 

энергетики
350/C-184593 434,9 61

 Сведения о земельных участках: предоставлены Продавцу на праве по-
стоянного пользования (ограничения – водоохранная зона водных объектов) 
для содержания и обслуживания здания с вертикальной планировкой и скла-
да парафина — пл. 0,8942 га, здания подготовительного корпуса цеха 85 — 
пл. 0,3817 га, здания балансирной пилы — пл. 0,2416 га

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % — 1 433 827,26 бел. руб.

Лот № 2

Здание конторы
здание 

административно-
хозяйственное

350/C-161796 629,1 61/1

 Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,0614 га 
на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания 
конторы (ограничения – водоохранная зона водных объектов).

Начальная цена лота №2 с НДС 20 % — 556 800,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи:

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания 
договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке 
оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 07.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 
5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 06.08.2019 
до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. www.
cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

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

ватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Купала-Агро» (прода-
вец), проводит повторный открытый аукцион по продаже склада минеральных 
удобрений общей площадью 414,8 кв. м с инв. № 630/С-73713, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 623800000098001736 
(право постоянного пользования) площадью 0,0502 га по адресу: Минская 
область, Молодечненский район, Радошковичский с/с, 20, вблизи д. Дек-
шняны. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная 
зона в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог, 
пл. 0,0502 га.

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участ-
ка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем 
порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством.

Начальная цена с НДС (20 %) – 21 840,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 2 184,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Побе-
дитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 7 (семи) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие 
извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 28.02.2019, 30.04.2019. Аук-
цион состоится 16.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.07.2019 до 
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 
25.07.2019 г. по продаже имущества, изъятого у ООО «Спецавтотранс-
торг».

Грузовой пикап «Ниссан Навара», 2008 г. в., начальной стоимостью 
9500 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, по-
рядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 

24.07.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Макарова В. С. 

Легковой джип «Тойота РАВ4», 2004 г. в., начальной стоимо-

стью 6700 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация 

о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 

8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606


