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26 красавіка 2017 г. ПЕРСОНА6 РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

со снижением начальной цены на 50% после вторых 
несостоявшихся торгов по продаже автотранспортного 

средства – легкового автомобиля SKODA OKTAVIA KOMBI, 
принадлежащего Республиканскому дочернему 

унитарному предприятию «Белоруснефть-Транс» 
на праве хозяйственного ведения

№
лота

Наименование, краткая характеристика 
объекта

Начальная цена, 
рублей

(без НДС согл. 
п.п. 2.3 п. 2 

ст. 93 НК РБ)

Задаток, 
рублей 

(без НДС согл. 
п.п. 2.3 п.2  

ст. 93 НК РБ)

1

Автомобиль SKODA OKTAVIA KOMBI, инв. 
№11, временный регистрационный знак 
2ВН 9706, выдан 30.10.2015 г., год выпу-
ска автомобиля – 2011, цвет серый метал-
лик, двигатель 1,6 TD, полный привод. Но-
мер кузова (рамы): ТМВКТ41Z6В2127119. 
Тип: легковой универсал.
Автомобиль находится в аварийном со-
стоянии (имеет технические поврежде-
ния в результате фронтального удара при 
ДТП). Местонахождение предмета торгов: 
Гомельская обл., г. Мозырь-11, промзона 
«Михалки», транспортный участок

4 672,89 233,64 

Шаг аукциона – 5%.
Аукцион состоится 11 мая 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 рабо-
чим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 6 мая 2017 г. включительно. 
Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, фи-
зические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заяв-
ляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 09.00 до 10.00 11 мая 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 орга-
низации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №609.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, 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 (расчетный) счет Организатора торгов, с 
отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть про-
изведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического 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 засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством по-
рядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Респу-
блики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индиви-
дуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ 
о назначении на должность руководителя, или трудовой договор (контракт), или 
иные документы в соответствии с законодательством). В случае отсутствия у 
физического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
3012230570008 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, код 153001270. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 
490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе согласно 
извещению в газете «Звязда» от 26 апреля 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единствен-
ным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участ-
никами аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участ-
ником, 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 возместить Организатору затраты на организацию и 
проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед 
началом аукциона; в течение 10 календарных дней после подписания протокола 
о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи пред-
мета торгов; в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора купли-
продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в 
установленном порядке. 
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем 
(единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) 
в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 
десять базовых величин за каждый случай нарушения.
Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубли-
кованы в газетах «Сельская газета» («Белорусская Нива») №95 от 18.08.2016 г., 
«Звязда» №37 от 23.02.2017 г.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»,
 г. Гомель, ул. Артема, 23. � 8 (0232) 32-46-47; 32-00-71 

� www.gino.by � e-mail: info@gino.by

 Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
г. Гомель, ул. Книжная, 15Б. � 8 (0236) 33-77-43, 8 (033) 365-62-60

ЯНУШКОВИЧСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

проводит аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для обслуживания одноквартирных жилых домов
25.05.2017 г. в 10.00 по адресу: 

Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, д. 10

№ п/п 1 2 3

Адрес 
земельного 

участка

д. Хоружинцы, 
ул. Лесная, 13, 

кадастровый номер 
623288016101000064

д. Великие Бесяды, 
ул. Поселковая, 15А, 
кадастровый номер 

623288001601000092

д. Коммуна, 
ул. Садовая, 4А, 

кадастровый номер 
623288008101000033

Площадь 
земельного 

участка
0,1285 га 0,1369 га 0,2339 га

Наименование 
инженерных 

сетей

подъездные пути 
удовлетворительные

подъездные пути 
удовлетворительные

Начальная цена 
(бел. руб.)

2480 руб. 85 коп. 2158 руб. 98 коп. 3871 руб. 45 коп.

Задаток 
(бел. руб.)

496 руб. 17 коп. 431 руб. 80 коп. 774 руб. 29 коп.

Расходы 
по документа-
ции (бел. руб.)

1326 руб. 02 коп. 1356 руб. 96 коп. 1435 руб. 37 коп.

Задаток перечисляется на р/счет 3600619171104 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
795, УНП 600537220, ОКПО 04431642 Янушковичский сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04901. 
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверж-
дения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Аукцион состоится 
25.05.2017 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 
д. 10. 
Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 20.05.2017 г. 
(последний день подачи заявления – 19.05.2017 г. до 17.00) по адресу: Логойский 
район, д. Янушковичи, ул. Школьная, д. 10.
Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99

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

— Баць кі, я так ра зу мею, ві та лі 
та кі лад жыц ця?

— Так. Ма ці бы ла доб рай гас па ды-
няй, а вось усё, што даты чы ла ся кант-
ро лю за ве да мі, з'яў ля ла ся баць каў-
скім аба вяз кам. Ён па ві нен быў у кан-
цы тыд ня пад піс ваць дзён нік. Ча сам, 
ка лі ў мя не ме ла ся «чац вёр ка», мог не 
пад пі саць яго ў су бо ту. Ка заў — пад-
пі ша, ка лі я ад зна ку на «пя цёр ку» вы-
праў лю. Тое, што я ўмею раз маў ляць, 
пі саць, пе ра кон ваць — гэ та ў боль шай 
сту пе ні за слу га баць кі. Ён сам мно га 
чы таў і мя не да гэ та га пры ву чыў. Ён 
яб лы каў доб рых на бя рэ ў са дзе і едзе 
ў Бу да-Ка ша лё ва. Яму пра да дуць 
з-пад пры лаў ка дэ фі цыт ную кніж ку. У 
до ме бы ла па лі чка, ку ды баць ка кні гу 
клаў. Чы та лі ра зам. Кож ны раз мя не 
пы таў: «Да якой ста рон кі дай шла? Я 
не дай шоў — рас ка жы». Сён ня ра зу-
мею, што ён та кім чы нам пра вя раў, ці 
я чы та ла, і ад на ча со ва раз ві ваў у мя не 
па мяць і ўмен не пе ра каз ваць, ана лі-
за ваць, аб мяр коў ваць. Ма ці ву чы ла 
ўсім жа но чым спра вам: пры бі раць, 
га та ваць...

— Але на Іва наў на, баць кі на-
строй ва лі на вы бар пэў най спе-
цы яль нас ці?

— Нам да зва ля лі са мім вы зна чыц-
ца. Я спа чат ку ха це ла быць юрыс там. 
Двой чы па сту па ла на юры дыч ны ў 
БДУ, але кон курс быў вя лі кі, і ка лі не 
па сту пі ла, пай шла пра ца ваць ту ды, 
дзе пры ма лі з вяс ко вай пра піс кай: 
на фаб ры ку ца цак. Да рэ чы, у Го ме лі 
по бач жы ла мая сяст ра, і мне бы ло 
зруч на. У цэх збор кі пры ня лі ву ча ні-
цай афар мі це ля. Раз дат чы ца пры во-
зі ла цац кі, якія бы лі на поў не ны па ра-
ло нам. У іх ме лі ся воч кі і ін шая фур ні-
ту ра, а мы шы лам вы праў ля лі фор му: 
пыс ку, кіп цю ры кі, жы-
во цік. Так са ма вы чэс-
ва лі ворс. Раз рэз зза ду 
за шы ва лі ўруч ную. На 
ву ха ці на ла пу ста ві лі 
бір ку. У мя не быў № 
305. По тым кант ра лёр 
пра вя раў якасць...

Праў да, я зу сім ня-
доў га бы ла ву ча ні цай. 
Хут ка са ма ста ла ін-
струк та рам, а по тым 
мя не вы бра лі сак ра та-
ром кам са моль скай ар-
га ні за цыі цэ ха, чле нам 
ка мі тэ та кам са мо ла 
фаб ры кі. Там я так са ма 
пры ма ла ўдзел ва ўсіх 
спа бор ніц твах, кон кур-
сах і кан цэр тах.

— Гэ ты шлях вуч-
нёў ства, пра хо джан не ад ні жэй-
шых пры сту пак да вы шэй шых — 
на вош та ён па трэб ны?

— Гэ та перш за ўсё вы ха ван не ад-
каз нас ці і ка манд на га ду ху. У лю бым 
ка лек ты ве ёсць пэў ныя па ра дак, пра-
ві лы і ў іх ме жах трэ ба быць ад каз ным 
вы ка наў цам. По тым пай шла ву чыц-
ца на ін жы не ра чы гу нач на га транс-
пар ту на бу даў ні чы фа куль тэт. А да 
та го ўжо ста ла кан ды да там у чле ны 
КПСС і бы ла абра на дэ пу та там рай-
са ве та Чы гу нач на га ра ё на. Па мя таю, 
ад ной чы мя не вы гна лі з эк за ме ну па 
на чар таль най геа мет рыі за тое, што 
спра ба ва ла да па маг чы су се ду. Пай-
шла на пе ра зда чу, а пас ля быў пар-
тый ны сход. А я ж кан ды дат у чле ны 
пар тыі! Вы клад чык га во рыць: «Мне 
вель мі ня ём ка, што кан ды дат у чле-
ны пар тыі так ро біць!»... Уво гу ле ж, 
мно гіх спа кус сту дэнц ка га жыц ця ў 
мя не не бы ло, бо жы ла ў сяст ры. Да 
та го ж, на дру гім кур се вый шла за муж, 
а праз год, у маі 1987-га, на ра дзі ла 
дач ку Воль гу. Пе ра вес ці ся на за воч-
нае ці ўзяць ака дэ міч ны баць ка не 
даў. Ска заў: «Ня прос та бу дзе, але мы 
да па мо жам». І да па ма га лі. Мы жы лі 
ў сяст ры дзвю ма сем' я мі. Са курс ні кі 
да па ма га лі кан спек ты пі саць. Баць ка 

пас ля ра бо ты ў ла ка ма тыў ным дэ по 
ішоў да нас. Я па кі да ла на яго дач ку і 
бег ла на за ня ткі. Да па ма га лі і ма ма, і 
свяк роў, і су сед кі... Мая дач ка — усе на-
род нае дзі ця, якое мы рас ці лі ра зам.

— Вы ж ледзь не па кі ну лі Бе ла-
русь у по шу ках па ста ян на га жыл-
ля?

— Бы ло. Са праў ды, пы тан не жыл ля, 
асаб лі ва для ся мей ных, бы ло вель-
мі ак ту аль ным. Пас ля трэ ця га кур са 
на прак ты ку нас за пра сі лі ў Томск і 
па абя ца лі, што ка лі пры е дзем ту ды 
па раз мер ка ван ні — да дуць жылп-
ло шчу. Прак ты ка пра хо дзі ла ў тай зе. 
Мы ра зам з ге о ла га мі рас пра цоў ва лі 
бу ду чую чы гу нач ную тра су. Гэ та бы ла 
цу доў ная маг чы масць па жыць да лё ка 
ад цы ві лі за цыі, су тык нуц ца з людзь мі 
роз ных ха рак та раў, пра ве рыць ся бе. 
Га та ва лі ежу на вог ні шчы, мы лі адзен-
не ў Ені сеі. Та кая свое асаб лі вая шко ла 
вы жы ван ня. Але на мес цы зра зу ме ла: 
жыл лё нам ні хто не збі ра ец ца вы дзя-
ляць. Та му са сва бод ным раз мер ка-
ван нем вяр ну ла ся ў Бу да-Ка ша лё ва, 

дзе ні ко му ў бу даў ні чых ар га ні за цы ях 
не па трэб на бы ла ма ла дая жан чы на 
з дзі цем на ру ках. Урэш це су сед ка 
па ра і ла па пра сіц ца ў ад дзел сац за-
бес пя чэн ня рай вы кан ка ма. Ін ша га 
ва ры ян та ў мя не не бы ло. На чаль нік 
Тац ця на Мі ка ла еў на Зян ке віч ска за-
ла: спа да ба ец ца пра ца ваць з людзь-
мі — усё атры ма ец ца. Мне да ру чы лі 
кан суль та ваць і пры зна чаць пен сію 
лю дзям з не каль кіх сель са ве таў. Праз 
пяць га доў ста ла га лоў ным спе цы я-
ліс там, яшчэ пяць бы ла за гад чы цай 
ад дзе ла, а по тым ста ла на чаль ні кам 
упраў лен ня. У 2004 го дзе мне пра-
па на ва лі па са ду на мес ні ка стар шы ні 
рай вы кан ка ма, а ў 2007-м вы бра лі 
стар шы нёй рай са ве та. Вось так і зда-
ры ла ся, што прай шла лі та раль на кож-
ную пры ступ ку кар' ер най лес ві цы. І 
кож ная да ла пэў ны во пыт, на вы кі, 
ве ды...

— Як ва шы лі дар скія якас ці да-
па ма га юць у сён няш няй ра бо це?

— Мая ра бо та звя за на ў пер шую 
чар гу з людзь мі, та му, ка неш не, ак-
тыў насць, мэ та на кі ра ва насць, а так-
са ма жа дан не пра ца ваць над са бой і ў 
ка ман дзе, — гэ та ўсё да па ма гае бу да-
ваць ста сун кі і вы ра шаць праб ле мы. 
Часта пы тан ні гэ та не гла баль ныя, але 

вель мі важ ныя для кан крэт на га ча-
ла ве ка: стан да рог, во да за бес пя чэн-
не, ра монт жыл ля, ся мей ныя спрэч-
кі, ву ліч нае асвят лен не, кан флікт ныя 
сі ту а цыі па апла це пра цы... Важ на 
пра во дзіць жы вы дыя лог і мець зва-
рот ную су вязь. Та му, акра мя су стрэч і 
пры ёмаў, мы па ста ян на ажыц цяў ля ем 
вы ез ды па мес цы жы хар ства і ў пра-
цоў ныя ка лек ты вы. Пры ра ён ным Са-
ве це ство ра на ма ні то рын га вая гру па 
з дэ пу та таў, якія па сва ёй пра фе сій-
най дзей нас ці зай ма юц ца эка но мі-
кай. З імі што квар таль на вы яз жа ем на 
ад но з праб лем ных прад пры ем стваў, 
дзе вы ву ча ем усе эка на міч ныя склад-
ні кі, на вед ва ем струк тур ныя пад раз-
дзя лен ні і з людзь мі аб мяр коў ва ем 
усё тое, што іх хва люе.

— Але на Іва наў на, а ка лі трэ ба 
не быць лі да рам?

— Ка неш не, до ма. З дач кой мы 
вя лі кія сяб роў кі, хоць у кож най ёсць 
сваё жыц цё, свая пра сто ра і свае сак-
рэ ты. У асоб ных вы пад ках бя ру іні-
цы я ты ву і на чымсь ці на стой ваю. Але 

ж бы вае, што яна мне 
ка жа: ма ту ля, ты не на 
пра цы. Дач ка вы каз-
вае ча сам зу сім ін шы 
по гляд на ней кія рэ чы. 
Пры слу хоў ва ю ся і вель-
мі мно га му ў яе ву чу ся. 
Але ж і пра вя раю кож-
нае мер ка ван не. Ка-
лі пра цу еш з людзь мі, 
па ста ян на трэ ба быць 
у по шу ку.

— Ад куль у вас, 
«дзяў чын кі з вёс-
кі», та кі без да кор ны 
густ?..

— На пэў на, гэ та ад 
сям'і. Так, у нас ліш ніх 
гро шай не бы ло, баць-
кі раз мяр коў ва лі свой 
за ро бак, але ж кла па-

ці лі ся і пра тое, каб мы бы лі аку рат-
на апра ну тыя. Я да нош ва ла адзен не 
сяст ры. По тым, ка лі сяст ра зай ме ла 
сваю сям'ю, баць кі мя не, ма лод шую, 
імк ну лі ся пес ціць, куп ля лі адзен не да 
1 ве рас ня і да Вя лі ка дня. На чы гун цы 
да ва лі бяс плат ныя бі ле ты, і та та мя не 
браў з са бой у Кі еў, Мінск, Маск ву. Мы 
еха лі па грэч ку, се ляд цы і каў ба су, але 
ж аба вяз ко ва бы лі і на эк скур сі ях. Да 
та го ж, я заў сё ды звяр та ла ўва гу на 
тое, як хто апра ну ты... Паз ней, у 90-я 
быў пе ры яд, ка лі ўсе ез дзі лі ў Поль шчу 
і Ра сію неш та пра да ваць і куп ляць. Ну 
і я ез дзі ла... І гэ та быў во пыт так са ма.

— Ці ёсць у вас ней кі дэ віз па 
жыц ці?

— Ка лісь ці баць ка ска заў: бу дуць 
роз ныя сі ту а цыі, але заў сё ды імк ні ся 
дзей ні чаць згод на з сум лен нем. Ка лі 
за кан чва ла ін сты тут, на ву ко вы кі раў-
нік На тал ля Даў гя лё нак ра і ла: «Заў сё-
ды ка жы: ве даю, умею, зма гу!» Ка лі 
зда ра ец ца ней кая ня ўда ча, за гад ваю 
са бе: пад ні мі ся і ідзі! Жыц цё ж пра-
цяг ва ец ца. Што да ты чыц ца лю дзей, 
з які мі пра цую, для мя не заўж ды важ-
на спа чат ку на ву чыць, па ка заць, а по-
тым па тра ба ваць. Да вер у пра цы, у 
жыц ці, у ста сун ках — вель мі важ ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

Пры ступ кі Але ны Алек сі най

Ма ла дзёж ная ак цыя 
ў Бу да-Ка ша лёў скай 
гім на зіі.

Ак цябр скі сель са вет. 
Доб ра ўпа рад ка ван не 
дзі ця чай пля цоў кі.


