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22 сакавіка 2017 г. ПОБАЧ З НАМІ6

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62. 
Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 
ул. М. Горького, 62, тел.: 8 (029)896-47-55, 8 (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru.

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лот №1. Встраиваемая электрическая поверхность ДО-620, инв. №144974, 
2005 г.в. Нач. цена: 7,50 руб. без НДС. Задаток: 0,75 руб.

Лот №2. Кремовзбивальная машина КА-103, инв. №64163, 1984 г.в. Нач. цена: 
182,25 руб. без НДС. Задаток: 18,23 руб.

Лот №3. Мармит 1-х блюд на 2-конфорки, 2 полки, инв. №145041, 2011 г.в. Нач. 
цена: 105 руб. без НДС. Задаток: 10,50 руб.

Лот №4. Морозильник М-7 184-000, инв. №145044, 2011 г.в. Нач. цена: 52,50 руб. 
без НДС. Задаток: 5,25 руб.

Лот №5. Овощерезальная машина, инв. №64206, 1988 г.в. Нач. цена: 45 руб. без 
НДС. Задаток: 4,50 руб.

Лот №6. Пекарский шкаф б/у, инв. №145085, 2012 г.в. Нач. цена: 167,50 руб. без 
НДС. Задаток: 16,75 руб.

Лот №7. Привод универсальный, инв. №64190, 1985 г.в. Нач. цена: 57,50 руб. без 
НДС. Задаток: 5,75 руб.

Лот №8. Холодильник ХМ 1845-62 Атлант, инв. №145088, 2012 г.в. Нач. цена: 
80 руб. без НДС. Задаток: 8 руб.

Лот №9. Холодильник ХМ-6023-031 Атлант, инв. №145087, 2012 г.в. Нач. цена: 
75 руб. без НДС. Задаток: 7,5 руб.

Лот №10. Грузовой бортовой GAZ 3307, рег. знак 9901 ВТО, 1993 г.в., цвет голубой. 
Нач. цена: 805 руб. без НДС. Задаток: 80,50 руб. 

Лот №11. Оборудование навесное снегоочистителя фрезерно-роторного ОФР-200, 
2011 г.в., инв. №145035. Нач. цена: 4 194 руб. без НДС. Задаток: 419,40 руб.

Лот №12. Станок горизонтально-фрезерный 2М82, инв. №141202, 1982 г.в. Нач. 
цена: 280 руб. без НДС. Задаток: 28 руб.

Лот №13. Машина сновальная, инв. №14301, 1967 г.в. Нач. цена: 1 800 руб. без 
НДС. Задаток: 180 руб. 

Лот №14. Машина сновальная инв. №143961, 1986 г.в. Нач. цена: 1 800 руб. без 
НДС. Задаток: 180 руб.

Лот №15. Комплексная трансформаторная подстанция КТП-250/04, инв. №143378, 
1979 г.в. Нач. цена: 1 040 руб. без НДС. Задаток: 104 руб.

Лот №16. Насос 80-65-160, инв. №144419, 1991 г.в. (без двигателя) Нач. цена: 
227,50 руб. без НДС. Задаток: 22,75 руб.

Лот №17. Насос 80-65-160, инв. №144420, 1991 г.в. Нач. цена: 351 руб. без НДС. 
Задаток: 35,10 руб.

Лот №18. Станок токарно-винторезный, инв. №144234, 1989 г.в. Нач. цена: 325 
руб. без НДС. Задаток: 32,50 руб.

Лот №19. Копировальный аппарат XEROX, инв. №144498, 2007 г.в. Нач. цена: 
123,50 руб. без НДС. Задаток: 12,35 руб.

Лот №20. Шкаф ШДК-5907 (станция), инв. №144963, 2005г.в. Нач. цена: 1 430 руб. 
без НДС. Задаток: 143 руб.

Лот №21. Изолированное помещение с инв. №200/D-96658 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. М. Горького, 62-1, площадью 15077,3 кв. м назначение – про-
изводственное помещение, наименование – Ткацкий цех №1, (инв. №11012), 
Капитальное строение с инв. №200/С-97005 тепловая сеть к зданию №62  про-
тяженность 68,1 м; Капитальное строение с инв. №200/С-97007, паропровод к 
зданию №62, протяженность 29 м; Капитальное строение с инв. №200/С-97014, 
канализационная сеть бытовая от здания №62, протяженность 123 м; Капитальное 
строение с инв. №200/С-97006, водопроводная сеть технической воды к зданию 
№62 протяженность 69,8 м; Капитальное строение с инв. №200/С-97013, канали-
зационная сеть ливневая от здания №62, протяженность 118,7 м; Озеленитель-
ные насаждения, инв. №144995, год ввода 2006; Виноград девичий 4 шт., инв. 
№144508, год ввода – 2007; Дорожное покрытие, инв. №12080, год ввода 2010; 
Лифт грузовой ПГ-286, инв. №11011, год выпуска (ввода) – 1991; Трансформатор 
силовой ТМ-1000, инв. №141362, год выпуска (ввода) – 1967; Трансформатор 
силовой ТМ-1000, инв. №141330, год выпуска (ввода) – 1966; Трансформатор 
силовой ТМ-1000, инв. №141364, год выпуска (ввода) – 1967; Бак воды 125М3, 
инв. №18664, год выпуска – (ввода) 1965; Турникет-трипот Т-025 R, инв. №144513, 
год выпуска (ввода) – 2009; Щит управления, инв. №144373, год выпуска (ввода) – 
1991; Щит управления, инв. №144370, год выпуска (ввода) – 1991; Щит управления, 
инв. №144371, год выпуска (ввода) – 1991; Кран мостовой 5 т в составе: опоры 
металлические 10 шт. высотой 12 м, кран-балка опорная  с длиной пролета 15 м 
грузоподъемностью 5 т, тельфер грузоподъемностью 5 т высотой подъема 12 м, 
инв. №143362, год выпуска (ввода) – 1979. Капитальное строение с инв. №200/С-
87185 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. М. Горького,62/1, назначение – 
сооружение специализированное электроэнергетики, наименование – сооружение 
трансформаторной подстанции площадью 183,3 кв. м, составные части 2 линии 
электропередачи, в т.ч. 5 единиц кабельных линий: кабель ААБ 3*150, протяжен-
ностью 1420 м, инв. №15196, кабель ААБ 3*150, протяженностью 1420 м,  инв. 
№15197, кабель ААБ 3*185, протяженностью 1420 м,   инв. №15211, кабель ААБ 
3*150, протяженностью 2230 м, инв. №15198, кабель ААБ 3*150, протяженностью 
2230 м, инв. №15199. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№240100000003009640 площадью 1,9676 га (долевая аренда). Нач. цена: 2 191 
832,40 руб. без НДС. Задаток: 219 183,24 руб.

Повторные торги состоятся 10.04.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и подачи заявлений на участие в торгах: с 22.03.2017 с 8.30 по 07.04.2017 
до 17.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. 
Объекты находятся по адресу: лоты №№1–19 – г. Витебск, ул. М. Горького, 62, 
лот №20 – г. Витебск, пр-т Победы, 7. Условия: оплата НДС сверх цены продажи 
имущества, комиссия по конвертации и переводу валюты, демонтаж оборудования 
осуществляется за счет покупателя. Ранее опубликованные извещения: газета 
«Звязда» 08.02.2017, 22.02.2017

Задаток перечисляется на р/с: №3012411521014 (руб.), №3012411521812 
(RUB), №3012411521519 (USD), №3012411521522 (EUR) в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Витебской обл., МФО 739, УНН 300082525. Получа-
тель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Заявления 
на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Торги проводятся в соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. №415-З «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, 
обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с приложением 
документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение сум-
мы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального 
предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального 
предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. 
лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 
копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 
иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 
с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 
международной организации – легализованных в установленном порядке копий 
учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в 
соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан-
совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 
гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на 
участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, 
а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители 
юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах 
самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет 
торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие 
в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов под-
писывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в 
течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и 
проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, 
необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в по-
рядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их 
проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 
17.00. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: 
(0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Мно гія на шы су пра цоў ні кі па чы на юць 
з су мя шчэн ня. На прык лад, ня се паш таль ён 
га зе ту ў да лё кую вё сач ку і ад на ча со ва па 
на шай пра па но ве пры бі рае ў ха це адзі но-
ка га ста ро га. Ёсць пра цу ю чыя пен сі я не ры, 
якім хо чац ца па кла па ціц ца пра ін шых. Так, 
на ша му ста рэй ша му ра бот ні ку 75 га доў, — 
ка жа На тал ля Мас лоў ская, за гад чы ца ад-
дзя лен ня са цы яль най да па мо гі на да му 
Ба ра на віц ка га тэ ры та ры яль на га цэнт ра са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва.

З Ка ця ры най Та ра саў най Пят руш кай 
На тал ля Ка ля да пра цуе 18 га доў. Ба бу ля 
ўсё жыц цё пра вя ла ў род най вёс цы Па ля-
ні чы цы, даў но па ха ва ла му жа, ма лод шую 
сяст ру. На тал ля яе ад на ча со ва і па моч нік 
па гас па дар цы, і су раз моў ца, і пе ра клад-
чык. З ча сам доў га жы хар ка амаль стра ці ла 
слых, так што су се дак яна не чуе, а ўра-
чы, што на вед ва юць Ка ця ры ну Та ра саў ну, 
про сяць, каб са цы яль ны ра бот нік бы ла 
по бач, пе ра да ва ла іх сло вы па цы ент цы.

— Я ра ней пра ца ва ла ў сфе ры куль ту ры, 
ця пер так са ма час та вы сту паю на свя тах, так 
што го лас звон кі, — усмі ха ец ца На тал ля, — 
ды і пры вык ла, што з ба бай Ка цяй трэ ба 
«на ўсю ха ту» га ва рыць. Во чы ў Ка ця ры ны 
Та ра саў ны доб ра ба чаць, мо жа ра за браць 
шрыфт і ў чэ ку з ма га зі на, і ў га зет ным ма тэ-
ры я ле. Ад ной чы, ка лі слых зу сім знік, мы з 
ёй раз маў ля лі за піс ка мі. На огул, асноў ная 
праб ле ма, ад якой па ку туе па жы лы ча ла-
век, — адзі но та. Вый сці да су се дак сі лы не 
стае, а ў гос ці рэд ка хто за хо дзіць. Ка ця ры-
на Та ра саў на вы піс вае ра ён ную га зе ту, дык 
час та про сіць, каб на ві ны мы ра зам чы та лі 
і аб мяр коў ва лі по тым.

ШТО ТЫД НЁ ВАЕ 
ПА ДА РОЖ ЖА

Пра ца для На тал лі Ка ля ды па чы на ец-
ца з 8 ра ні цы. Жан чы на абы хо дзіць да мы 
два-тры ра зы на ты дзень, але ёсць вы-
пад кі, ка лі са цы яль на му ра бот ні ку трэ ба 

на вед ваць па да-
печ на га што дзён на. 
На ад на го ча ла ве-
ка, што пра жы вае ў 
сель скай мяс цо вас-
ці без ка му наль ных 
вы год, за ка на даў-
ствам за цвер джа на 
нор ма — 2 га дзі ны 
40 хві лін. За гэ ты час 
трэ ба пры нес ці ва-
ды, дроў, рас па ліць 
печ ку, пры браць у 

до ме, пры не аб ход нас ці — да па маг чы з 
аса біс тай гі гі е най, пры га та ваць ежу, па-
кла па ціц ца пра ме ды цын скую ці якую ін-
шую да па мо гу. А яшчэ пад мес ці, а зі мой — 
рас чыс ціць двор і да ро гу да вес ні чак. У 
да дат ко вых па слу гах зна чыц ца так са ма 
пра пол ка ага ро да, кол ка дроў, упа рад ка-
ван не бры ке ту...

— Бы вае, ста ры ча ла век на па чат ку ад-
маў ля ец ца ад да па мо гі. Ці са ро ме ец ца, 
ці апа са ец ца, што гэ та до ра га каш туе. У 
та кім ра зе мы раз маў ля ем, тлу ма чым, пра-
па ну ем за клю чыць да мо ву на ме сяц для 
па раў на ння, — га во рыць На тал ля Ка ля-
да. — Да рэ чы, пас ля та кой спро бы па куль 
яшчэ ні хто не за браў сваю за яву.

Па маг чы мас ці, вёс кі, ку ды за зі рае са-
цы яль ны ра бот нік, зна хо дзяц ца по бач. 
Ад нак усё роў на пяць—сем кі ла мет раў у 
адзін бок жан чы на пра яз джае. Ле там і ў 
спры яль нае на двор'е — на ве ла сі пе дзе, 

зі мою — на рэй са вым аў то бу се, але ча-
сам і пеш кі да во дзіц ца іс ці. Двух ко ла вы 
транс парт для сва іх су пра цоў ні каў за куп-
ляе тэ ры та ры яль ны цэнтр. Сё ле та як раз 
за моў ле на сем но вых ве ла сі пе даў.

ХАЙ ЖЫ ВУЦЬ 
СВА ІМ ЖЫЦ ЦЁМ

У на ступ най вё сач цы Га ці шча нас су-
стра кае Соф'я Ан то наў на Сан чук. На тал-
ля цёп ла ўсмі ха ец ца, рас пыт вае па да печ-
ную пра яе спра вы. Гас па ды ня ах вот на 
па каз вае гас па дар ку, рас каз вае, як на 
вяс но выя свя ты атры ма ла він ша ван ні ад 
род ных з го ра да. Ка лі ж мы па пы та лі ся, 
ча му не пе ра яз джае ў га рад скую ква тэ ру, 
83-га до вая гас па ды ня па дзя лі ла ся, што 
ад ной чы па спра ба ва ла... і ёй не спа да-
ба ла ся.

— Ні чо га ска заць не ма гу, кла па ці лі ся, 
мне на ват га та ваць не трэ ба бы ло. Толь кі 
сум на там. Усе на ра бо ту на дзень ра зы-

дуц ца, а я ні су се дзяў не ве даю, ні сха дзіць 

ку ды не ма гу. У вёс цы хоць лю дзі зна ё мыя. 

Ды і пля мен ні кам за мі наць не ха чу — ім 

сва ім жыц цём хо чац ца па жыць.

На тал ля Мас лоў ская ка жа, што та кая 
сі ту а цыя ты по вая для сель скай мяс цо вас ці. 
Дзе ці пра цу юць у го ра дзе, а ста рыя баць-
кі ні заш то не хо чуць кі даць род ную ха ту. 
Доб ра, ка лі ў мо ла дзі ёсць маг чы масць і 
жа дан не пры ехаць да па жы лых ро дзі чаў 

на вы хад ныя. Ад нак не кож на му да зва-
ля юць аб ста ві ны, ра бо та.

— Ду маю, у та кіх вы пад ках лепш афор-
міць за яву на са цы яль на га ра бот ні ка. Гэ та 
не со рам на, ка лі пра ста ро га па кла по ціц ца 
спе цы я ліст. Ку ды горш, ка лі ня мог лы ча ла-
век на ты дзень за ста ец ца ў адзі но це.

БЕЗ ВЫ ПАД КО ВЫХ 
ЛЮ ДЗЕЙ

За раз мо вай пад' еха лі да трэ цяй і апош-
няй на сён ня вё сач кі Ма лой Каў пе ні цы. 
Тут ужо пра цуе ін шы са цы яль ны ра бот-
нік. На тал ля Се ра да атры ма ла пра фе сію 
«ў спад чы ну» ад сва яч кі. Як ка жа жан чы на, 
ра бо та не страш ная і вя до мая, бо ра ней 
да во дзі ла ся да гля даць ба бу лю і ма ці.

Хат ка Але ны Спі ры до наў ны Ра ман ка 
вы гля дае аку рат най: вы шы ва ныя па душ-
кі, та кая ж кар ці на на сця не... У ма ла до сці 
май стры ха і сяб роў кам да па ма га ла ўпры-
гож ваць ін тэр' ер по сціл ка мі з вы шы тым 
узо рам. Вось і ця пер бач на, што гас па ды ня 
імк нец ца да па рад ку, хоць і ба чыць за мест 
на ва коль на га све ту не вы раз ныя сі лу э ты.

— Крыўд на, што не ма гу на ват у до ме 
пры брац ца як след. Я мок рай ануч кай па 
ды ва нах прай ду ся, пыл змыю. Але ж без 
На та шы най да па мо гі на ват буль бы зва-
рыць не ма гу, бо на абі раць не атрым лі ва-
ец ца. Ле тась ра зам цы бу лю ў ага ро дзе па-
са дзі лі. Ра ней у нас з му жам вя лі кі ўчас так 
быў, ад ной толь кі па рэч кі сто кус тоў. Ця-
пер жа му жа сем га доў як ня ма, і зям ля за -
ня дба ла ся. Ка неш не, пры яз джа юць пля-
мен ні кі ў гос ці, у го рад да ся бе за пра ша-
юць... Пас ля мя не гэ ты дом усё роў на пра-
да дуць. Тут ні га зу, ні ва да пра во ду, а га-
рад ско му ча ла ве ку без іх жыць ня зруч на.

На тал ля рас каз вае, што да не ка то рых 
па да печ ных да во дзіц ца за бя гаць не каль кі 
ра зоў на дзень: пра ве рыць печ ку, каб не 
ўча дзе лі, па гля дзець, ці доб ра ся бе па чу-
ва юць. Пра скла да нас ці пра цы жан чы на 
не раз ва жае — прос та ро біць, што трэ ба. 
Па яе сло вах, са ма пра фе сія не цер піць 
вы пад ко вых лю дзей. Каб тут пра ца ваць, 
трэ ба мець ду шу.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.
Ба ра на віц кі ра ён.

НЕ ПА КІ НУЦЬ...НЕ ПА КІ НУЦЬ...
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Гэ та не со рам на, ка лі 
пра ста ро га па кла по ціц ца 
спе цы я ліст. Ку ды горш, 

ка лі ня мог лы ча ла век на ты дзень 
за ста ец ца ў адзі но це.

На тал ля Ка ля да час та аб мяр коў вае з Ка ця ры най Та ра саў най ра ён ныя на ві ны.


