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Теперь специализированную швейную фабрику хорошей швейной планировки будут
развивать частники

В райцентре Узда на Минщи-не впервые в Беларуси использован президентский указ
№113, который определяет порядок и условия продажи юридическим лицам убыточных
госпредприятий. КПУП «Узденская швейная фабрика» на аукционе была продана через
конкурс инвесторов минскому ООО «МаркФормель» за 325 миллионов рублей — это
всего 22 процента от общей стоимости провинциального предприятия.
В Беларуси уже не редкость, когда убыточные госпредприятия поправляют свои
финансовые дела путем продажи или аренды неиспользуемых помещений,
оборудования. Но не было еще случая выставить на аукцион имущественный комплекс
целиком, в том числе и с «живыми» еще рабочими местами. Чиновникам из Узды это
удалось. Почему?
— Местное начальство «прогуляФлотоо »ByMнeаdiшa.nеet женское предприятие, —
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уверенно говорит опытная швея Нина Куриль-чик. — В течение пяти последних лет
чиновники являлись на фабрику, как к себе домой. Их здесь кормили и поили вместе с
толпой других проверяющих из областных и республиканских контор. А наша зарплата
упала до 160 тысяч рублей. Из более чем 300 швей осталось всего 68. Халаты, рукавицы
и иная спецодежда, которую шили в Узде, были дороже, но хуже по качеству, чем
предлагают частные фирмы из Минска, Гродно, Бреста и других городов.
Что же за смельчак — это ООО «МаркФормель», которое взялось увести захудалое
предприятие от финансовой пропасти?
В Интернете о нем нет сведений. Обратилась за помощью к директору фонда
«Минскоблго-симущество» Алексею Васильеву. Тот указал на патрона покупателя —
ООО «Имельда» в Витебске. Виды деятельности этого ООО: белье дамское нижнее,
корсетное и ночное. Мужское нижнее и ночное белье. Продажа готовых изделий
ориентирована на спрос в России.
Нынешний директор Узденс-кой швейной фабрики Евгений Прокопович подтвердил: с
приходом на предприятие новых владельцев жизнь стала налаживаться:
— К нам стали возвращаться бывшие швеи. Их вдохновляют обещания, что зарплата
поднимется до 700 тысяч рублей. Кроме того, получаем из Минска новое оборудование.
Будет установлена многопрофильная вышивальная машина, комплекс по нанесению
штучной печати. В целом в течение ближайших пяти лет частный инвестор планирует
вложить в развитие швейного производства 2,6 миллиарда белорусских рублей и
довести численность работающих на предприятии до 240 человек, создав 172 новых
рабочих места.
Пять лет — срок немалый. Но люди в Узде приободрились. Чаще и лучше стали говорить
о частном бизнесе. Особенно хвалят местного предпринимателя Виктора Криваля. По
сути, он в одиночку разрушил монополию местного райпо в торговле хлебом местной
выпечки. Завозит популярную теперь продукцию трех минских хлебозаводов, а также
более дешевые продукты с оптовых баз столицы.
И еще одна полезная новость из Узды. Фонд «Минс-коблгосимущество» начал
серию аукционов по продаже объектов неработающего уже
картофелеперерабатываю-щего завода: проходной, склада, котельной с
кирпичной трубой, модуля «Орск», квасного отделения, оборудования для цеха
по изготовлению продуктов из картофеля. Начальная цена всего лота — 693 367
578 рублей, вместе с земельным участком площадью 3,4 гектара. Продавец:
районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ», расположенное по адресу:
Минская область, город Узда, пер. Заводской, 1, тел. (8 01718) 55-467, 55-509.
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