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Сяр гей, Улад, Лю боў, 

Ве ра, На дзея, Але ся, 

Лія, Са му іл, Ма і сей, 

Мац вей, Эс фір, Алё на, 

Елі сей... Як лес віч ка 

па га дах на ра джэн ня, 

у кан цы якой стаў лю 

шмат кроп'е, бо ма ма 

яшчэ ма ла дая, і ка лі 

Бог зноў па шле дзі цят-

ка, бу дзе на ра джаць.

Ад чы няю дзве ры ў па кой, 

а там на ка на пах дзя цей, ні-

бы та га ро ху. Пра ся бе па-

чы наю лі чыць: адзін, два, 

тры, ча ты ры... ча тыр нац-

цаць? Яшчэ раз: адзін, два, 

тры... Зноў ча тыр нац цаць! 

За ўва жыў шы маё пы тан не ў 

ва чах, ад гук нуў ся хлоп чык: 

«Гэ та я ча тыр нац ца ты. Я іх 

сва як стры еч ны. Гас цюю 

тут». Ас тат нія хлоп чы кі і 

дзяў чын кі ўсмі ха лі ся і пе ра-

гляд ва лі ся — іх па ве ся лі ла 

гэ тая ня мая сцэ на. А праз 

хві лі ну дзве ры ў па кой ад-

чы ні ла ма ма Ган на, а за ёю 

ўвай шоў і баць ка Сяр гей.

Ста рэй ша му сы ну, пер-

шын цу, да лі баць ка ва імя — 

Сяр гей, хлоп чык ву чыц ца 

ў 11-м кла се Гор таль скай 

СШ. Улад у 9-м кла се, Лю-

ба ў 7-м, Ве ра ў 6-м, На дзя 

у 5-м, Але ся ў 4-м, Лія ў 2-м. 

Са му іл, Ма і сей, Мац вей — 

вы ха ван цы Гор таль ска га 

дзі ця ча га сад ка. Сло вам, 

кож ную ра ні цу ма ма Ган на 

вы праў ляе ў шко лу і дзі ця чы 

са док 10 дзя цей! Ста рэй шыя 

апя ка юць ма лод шых, да па-

ма га юць сес ці ў школь ны 

аў то бус, да гля да юць іх па 

да ро зе. Са мыя ма лень кія — 

Эс фір, Ален ка і Елі сей ка — 

за ста юц ца з ма май. У да па-

мо гу ёй пры зна ча ны са цы-

яль ны ра бот нік — нянь ка, 

якая пры хо дзіць на не каль кі 

га дзін. Гэ та доб рая пад мо га, 

але ўсё роў на ма ме цяж ка, 

хоць яна і не скар дзіц ца, 

усмі ха ец ца і ўпэў ні вае, што 

дзе ці — гэ та дар Бо жы.

Елі сей ка на ра дзіў ся ў 

жніў ні мі ну ла га го да, і рэ-

жым ма мы звя за ны па куль 

з яго ран ні мі пра чы нан ня мі. 

Хлап ча нё, мож на ска заць, 

на да дзе ны мо мант ся мей-

ны «бу дзіль нік». Але ста рэй-

шыя дзе ці і са мі маг лі б пад-

няц ца і са браць ся бе і ўсю 

«ка ман ду» ў шко лу і са док. 

Так, у вя лі кай сям'і яны ра на 

ста но вяц ца са ма стой ны мі.

За раз мо вай з ма май 

між во лі на зі ра ла, як ста рэй-

шыя дзяў чын кі не спус ка лі з 

рук Елі сей ку і Ален ку. Трох-

га до вая Эс фір ужо, лі чы, 

са ма стой ная. Што дзіў на, 

у ад ным па коі зна хо дзі ла-

ся столь кі дзя цей, а кры ку, 

пла чу, кап ры заў, бо ек, аб-

зы ван няў у ад рас ад но ад-

на го, злос на га ту зан ня не 

на зі ра ла ся. Не бы ло і та ко-

га, што хтось ці з дзя цей па-

тра ба ваў да ся бе боль шай 

ува гі баць коў, на стой ваў, 

каб за ўва жы лі яго «да сяг-

нен ні». Дзе ці, як пту ша нят-

кі, гур бою пе ра мя шча лі ся за 

тым, што іх рап там за ці ка-

ві ла, схі ля лі ся ад но над ад-

ным, але мір на і без гру ка ту. 

Ка лі ўзні ка ла сі ту а цыя, што 

ней кае ма лое аказ ва ла ся 

па-за ўва гай ас тат ніх дзя-

цей, та та лас ка вым го ла сам 

клі каў яго да ся бе, су ця шаў, 

пад ба дзёр ваў. Ад чу ва ла ся, 

што баць ка тут — на дзей ная 

апо ра, за спі най яко га як за 

ка мен най сця ной. На ват па-

ся дзець дзе цям на яго ру ках 

шчас це!

У гас па дар цы гэ тай сям'і 

мно га жыў нас ці. Конь, дзве 

ка ро вы, бы чок, ка за, свін ні, 

ба ра ны і яг ня ты, ку рэй ка ля 

паў сот ні, гу сі, са ба ка, два 

ка ты. На Рас тво, на прык-

лад, для свя точ на га ста ла 

за пя ка лі свай го гу са ка. Зям-

лі ў арэн дзе — паў та ра гек-

та ра, на якіх вы рошч ва юць 

га род ні ну. Як ка жа гас па ды-

ня, муж з хлоп чы ка мі вы зва-

лі лі яе ад аба вяз каў кла па-

ціц ца пра жы вё лу. Хлоп цы 

ўжо доб рыя па моч ні кі па 

гас па дар цы. Та му ім на ват 

пад час вя лі кіх ка ні кул не 

да звы чай на га лет ні ка, яны 

ўсю ды з баць кам на «муж-

чын скай пра цы». А ма ма з 

дзяў чын ка мі ўзя лі на ся бе 

хат нія кло па ты. На ват на 

лёг кі сня да нак блі ноў ім трэ-

ба за меш ваць не менш як 

на літр ма ла ка. Бо хан хле-

ба па трэб ны кож ны раз, ка лі 

сям'я са дзіц ца за стол. На 

дзень — усе тры. Ка лі толь кі 

ку ба чак ма ла ка на ліць кож-

на му, то на сям'ю атры ма-

ец ца 15 куб каў... Вя до ма, 

гас па ды ня ро біць шмат за-

крутак на зі му, але ле тась 

яна ў са мую га ра чую па ру 

бы ла ў ра дзіль ным до ме. 

Ве да ю чы гэ та, сва я кі і баць-

кі пад кід ва юць час ад ча су 

хар чо вую да па мо гу. На пя-

чы блі ноў, да рэ чы, мо гуць 

і хлоп чы кі, на прык лад, ста-

рэй шы, Сяр гей, а по суд па-

мыць рвуц ца ма лыя.

Баць ка Сяр гей Мі ка ла е віч 

пра ца ваў ме ха ні за та рам у 

мяс цо вай гас па дар цы. Ця пер 

ён аформ ле ны да гля даць сы-

на, у яко га па рок сэр ца. Вя-

до ма, сям'я ста ра ец ца, каб 

дзе ці рас лі зда ро выя, але не 

ўсё ім пад улад на.

У ву чо бе хва ляць Лю бу 

і ін шых дзяў чы нак. Трое 

дзя цей Ха ла до ві чаў на вед-

ва юць Це ля хан скую шко лу 

мас тац тваў, ву чац ца іг раць 

на ба я не і пі я ні на, доб ра ма-

лю юць. Ба я ны ў дзяў чы нак 

ёсць, а вось пі я ні на... Яго, 

мо жа, хто і ах вя ра ваў бы 

сям'і, але ж праб ле ма з да-

стаў кай. Да рэ чы, у шко лу 

мас тац тваў дзя цей во зіць 

баць ка на сва ёй ста рэнь-

кай аў дзі.

Як ска за ла ма ма Ган на, 

яны даў но ма раць пра вя лі-

кае аў то. На ста рой ма шы не 

сям'я не мо жа на ват па ехаць 

поў ным скла дам у гос ці да 

баць коў Ган ны, бо фі зіч на 

ўсіх ту ды не па са дзіш. Тут 

па трэб ны не менш як мік ра-

аў то бус.

Дом, у якім жы ве сям'я, 

так са ма стаў цес ны, і Ха ла-

до ві чы ча ка юць па шы рэн ня 

жылп ло шчы.

Да рэ чы, баць кі ся мей ства 

са мі ро дам са шмат дзет ных 

сем' яў. Ма ма Ган на рас ла 

ся род 10 дзя цей, і баць кі 

ко рат ка стрыг лі дзяў чын кам 

ва ла сы, каб ляг чэй бы ло іх 

да гля даць. Сва ім жа пры га-

жу ням ма ма да зва ляе га да-

ваць ко сы, а ра ні цай, хоць і 

трэ ба на гэ та час, ін шы раз 

за пля тае ім «ка лас кі».

Мож на ўспом ніць і пра 

кло пат дзяр жа вы аб шмат-

дзет ных, пра на ва год нія 

па да рун кі, што атры ма ла 

сям'я ад мяс цо вых спон са-

раў, пра не ка то рых прад-

пры маль ні каў, якія ста лі 

па ста ян ны мі па моч ні ка мі 

і сяб ра мі сям'і. Але га лоў-

ная ад каз насць, без умоў на, 

ля жыць на баць ках. Нех та 

па ду мае, што та кая вя лі кая 

сям'я — гэ та вы нік іх не раз-

важ лі вас ці. Бо як за бяс пе-

чыць та кую «плой му», каб 

яна ні ў чым не ме ла па трэ-

бы?! Але для аў та ра рад коў 

вя лі кая сям'я — гэ та шчас-

це, спаз на нае на ўлас ным 

во пы це. Тут важ на ін шае: 

у та кіх сем' ях дзе ці рэд ка 

па кі да юць баць коў на во-

лю лё су ці не зда юць у дом 

са ста рэ лых. Яны ўжо ця-

пер больш са ма стой ныя за 

сва іх ра вес ні каў, не раз бэ-

шча ныя, доб рыя, сціп лыя, 

ве да юць жыц цё не па кар-

цін ках. Ча му? Бо жы вуць у 

ася род дзі вя лі кай лю бо ві.

Ва лян ці на БОБ РЫК.

Фо та 

Ва ле рыя МІС КЕ ВІ ЧА.

СА МАЯ 
ВЯ ЛІ КАЯ

У вёс цы Со мі на Іва цэ віц ка га ра ё на 
жы ве са мая вя лі кая ў кра і не сям'я — Сяр гея і Ган ны ХА ЛА ДО ВІ ЧАЎ, 

у якіх на ра дзі ла ся і вы хоў ва ец ца аж но 13 дзя цей!

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

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

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж. Тел. +375 17 256 90 09

Предмет аукциона:

имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Гомель, ул. Барыкина, 254Е

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. №

Здание трансформаторной подстанции (здание спе-
циализированное энергетики). Составные части и 
принадлежности: ограждение (а)

40,1 
кв. м

350/C-
88094

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0154 га, предоставлен продав-
цу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
здания трансформаторной подстанции

В состав лота входит: кабель 16В 3*120ММ2 L = 0,6 rкм N = 1191 (ин-
вентарный номер 31), кабель 10КВ АСБ-3*185 L = 1,045 км N = 1464 
(инвентарный номер 32), кабель ААШВ 3*120ММ2 L = 1,62 rкм N = 1464 
(инвентарный номер 33)

ОБРЕМЕНИЕ: к сетям абонента присоединены субабоненты

Начальная цена с НДС 20 %: 48 720,00 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 2436,00 бел. руб. (BYN)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30. 
Ответственное лицо: Дриневский Виктор Васильевич, начальник произ-
водственного участка, тел. 8029-603-49-02

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 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 
49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения 
договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме 
свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня 
заключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-
затору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 
купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов 

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

Дата, место и 
время проведения 

аукциона

08.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата, местои время 
окончания приема 

документов

06.04.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки».

Контактные

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 16 марта 2020 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 47,3 кв. м, 

наименование – трансформаторная подстанция; трансформатор, инв. 
№ 572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая высокого на-
пряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая 
низкого напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода в эксплуатацию

Местонахождение: Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский 
совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, кадастровый 
номер – 620484300001000007

Начальная цена: 3 363,72 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 330,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 

500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 

39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 

проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены про-

дажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 

3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 

ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-

ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-

гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирек-
ции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответ-
ствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 16 марта 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 05.03.2020 по 12.03.2020 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).


