
12 сакавіка 2019 г. АБ’ЕКТЫЎ 5

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 25.04.2019 открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/С-55906 – административное здание, назначение: здание 
административно-хозяйственное, площадь 712,4 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000007005525 (право аренды, площадь 0,1256 га) по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5.

Начальная цена продажи: 136 800,00 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 13 680,00 бел. руб.

Лот № 2: Изолированное помещение с инв. № 700/D-93968 – помещение № 1, не относящееся к жи-
лищному фонду, назначение: вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду, 
площадь – 230,4 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000007005021 по 
адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5. 

Начальная цена продажи: 41 280,00 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 4 128,00 бел. руб.

Лот № 3: Изолированное помещение с инв. № 700/D-93985 – производственное помещение № 2, 
назначение: производственное помещение, площадь – 845,1 кв. м, расположено на земельном участке с ка-
дастровым номером 740100000007005021 по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5.

Начальная цена продажи: 119 235,52 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 11 923,55 бел. руб.

Лот № 4: Изолированное помещение с инв. № 700/D-93987 – помещение многофункциональное № 4, 
назначение: помещение многофункциональное, площадь – 510,5 кв. м, расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 740100000007005021 по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5.

Начальная цена продажи: 72 026,68 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 7 202,67 бел. руб.

Лот № 5: Изолированное помещение с инв. № 700/D-112484 – административное помещение, назначе-
ние: административное помещение, площадь – 142,2 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000007004955 по адресу: г. Могилев, ш. Гомельское, 5/1-2.

Начальная цена продажи: 30 480,00 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 3 048,00 бел. руб. 

Отдельные земельные участки для обслуживания лотов №№ 2-5 не выделены

Аукцион состоится 25 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к.352. Подача 
заявок и внесения задатка: по 24.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 
BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали 
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением 
метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет 
право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона про-
изводится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, Mogilev@ino.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 19.04.2019 открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/С-9514 – производственно-бытовой корпус, площадь – 404 
кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 740100000003006867 (площадь 0,1739, 
право аренды) по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172Д. Составные части и принадлежности: двухэтажное 
каменное здание производственно-бытового корпуса с асфальтобетонным покрытием.

Отдельный земельный участок будет выделяться после продажи.

Начальная цена продажи: 48 480,00 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 4 848,00 бел. руб.

Лот № 2: Капитальное строение с инв. № 700/С-9525 – аккумуляторное отделение, площадь – 143,5 кв. м; 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 740100000003007139 (площадь 0,1174 га, право 
постоянного пользования) по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/5. Составные части и принадлежно-
сти: одноэтажное каменное здание аккумуляторного отделения с асфальтобетонным покрытием.

Начальная цена продажи: 29 640,00 бел. рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 2 964,00 бел. руб.

Лот № 3: Капитальное строение с инв. № 700/С – 9533 – мастерская зоны ТО-2, площадь – 1723,7 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 740100000003007140 (право постоянного 
пользования, площадь 0,6825 га), по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/6. Составные части и принад-
лежности: двухэтажное каменное здание мастерской зоны ТО-2 с асфальтобетонным покрытием. Капитальное 
строение с инв. № 700/С- 12467, площадь – 23,9 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000003007141 (право постоянного пользования, площадь 0,0974 га), по адресу: г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 172/7. Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание бензохранилища 
с асфальтобетонным покрытием, бетонным покрытием, покрытием из тратуарной плитки, двумя подпорными 
стенами, двумя резервуарами РГДП-25 (инв. №№ 100203, 100204).

Начальная цена продажи: 395 016,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 39 501,60 бел. руб.

Аукцион состоится 19 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача 
заявок и внесение задатка: по 18.04.2019 до 15.00, в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 
BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали 
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением 
метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет 
право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона про-
изводится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, на сайте ino.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 16.04.2019 открытого аукциона 

Лот № 1: капитальное строение с инв. №700/C-49170 – гараж, площадь – 101,0 кв. м, назначение: 
здание специализированное транспорта, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
7401000005003093 (право постоянного пользования, площадь 0,411 га, назначение: земельный участок для 
содержания и обслуживания склада материалов) по адресу: г. Могилев, ул. Полевая, 6. 

Капитальное строение с инв. № 700/C-49160 – склад материалов, площадь – 1024,0 кв. м, назначение: 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, рас-
положенное на земельном участке с кадастровым номером 7401000005003093 (право постоянного пользования, 
площадь 0,411 га, назначение: земельный участок для содержания и обслуживания склада материалов) по 
адресу: г. Могилев, ул. Полевая, 6.

Капитальное строение с инв. № 700/C-54961 – ларек, площадью 12,1 кв. м, назначение: здание специализиро-
ванное розничной торговли, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 7401000005003093 
(право постоянного пользования, площадь – 0,411 га, назначение: земельный участок для содержания и об-
служивания склада материалов) по адресу: г. Могилев, ул. Полевая, 6.

Вагончик МК-7, инв. № 2; торговый павильон (3,5*6,0), инв. № 126; узел учета тепла, инв. № В18; 

забор из металлопрофиля, инв. № В09; металлоконструкция склада (19,0х5,7), инв. № В05; мощение 
цементно-бетонное, инв. № 70057; ограждение базы, инв. № 18; охранная сигнализация, инв. № 102; 
сигнализация, инв. № 40; стелаж нико, инв. № В16; стеллаж угловой, инв. № 37; стеллаж ШП-1930, инв. 
№  21; стеллаж ШП-1930, инв. № 30; стеллаж ШП-1930, инв. № 31; стол для компьютера, инв. № 50; стол 
для компьютера, инв. № 51; стол для компьютера, инв. № 52; стол для компьютера, инв. № 53; стол для 
компьютера, инв. № 67; шкаф 2-створчатый, инв. № 17; шкаф для одежды 2-ств., инв. № 34; шкаф для 
одежды 2-ств., инв. № 36; шкаф для одежды МД-184, инв. № 19; шкаф для одежды МД-184, инв. № 55; 
шкаф прихожая П-59, инв. № 20; кондиционер «сплит» с кронштейном КСКП 450*450, инв. № 224; котел 
FERROLI, инв. № 127.

Начальная цена продажи: 773 808,71 бел. руб. с учетом НДС (20 %). Сумма задатка: 
77 380,87 бел. руб.

Аукцион состоится 16 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача 
заявок и внесение задатка: по 15.04.2019 до 15.00, в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», УНП 700183696, Могилевская обл, г. Быхов, 
ул. Красноармейская, 26

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка 
BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали 
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением 
метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от начальной цены цены. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект 
продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
аукциона, включающее в т. ч. и затраты на организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со 
дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета 
аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375222-72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Іні цы я та рам аду ка цый ных 

кур саў для ін ва лі даў на ба зе 

свай го швей на га цэ ха ста ла 

го мель ская кам па нія «Ме-

тэа рыт Плюс». Яе кі раў нік 

Ак са на Шаў чэн ка рас каз вае, 

як прый шла да ра зу мен ня, 

што трэ ба да па ма гаць пра-

ца ўлад коў вац ца лю дзям, у 

якіх ад сут ні чае слых:

— Швей ная вы твор часць 

мае спе цы фі ку. Пры пра ца-

ўлад ка ван ні ма ла да па мо жа 

па свед чан не аб атры ман ні 

спе цы яль най аду ка цыі. Га-

лоў нае — пра дэ ман стра ваць 

на вы кі. Тэст прос ты: 10 хві лін 

на «пра стра чыць-аб кі даць» 

і пра фе сі я на лу — па якас ці 

строч кі — ужо зра зу ме ла, 

на коль кі перс пек тыў ны спе-

цы я ліст. Ме на ві та так не ка лі 

на прад пры ем стве ад бы ло ся 

зна ём ства з на шай пер шай 

су пра цоў ні цай — ін ва лі дам 

па слы ху. Яе ра бо та бы ла 

ацэ не на на «вы дат на», і жан-

чы на за ста ла ся ў шта це.

Той во пыт і даў кі ру нак:

да па ма гаць на быць пра фе сію 

лю дзям, фі зіч ныя маг чы мас ці 

якіх аб ме жа ва ны. Ле тась на 

прад пры ем стве вы ра шы лі 

на браць гру пу глу ха ня мых 

дзяў чат і на ву чыць іх швей на-

му май стэр ству. За пі са ла ся 

10 ча ла век, урэш це да вы пус-

ку дай шлі толь кі ча ты ры.

— Ад ной мы пра па ну ем 

ра бо ту, — ад зна чае Ак са на, —

а трох бу дзем пра ца ўлад-

 коў ваць на ін шыя швей ныя 

прад пры ем ствы.

Трэ ба ска заць, што боль-

шасць лю дзей з ана ла гіч-

ны мі ці не ка то ры мі ін шы мі 

праб ле ма мі зда роўя ў Го-

ме лі сён ня пра цу юць на ад-

ным спе цы я лі за ва ным прад-

пры ем стве «Віп ра». Але ж

мно гія з іх неза да во ле ны 

ма на тон нас цю пра цы і не вя-

лі кі мі за роб ка мі. А вось та-

кая іні цы я ты ва пры ват ні каў 

ад кры вае дзве ры для асва-

ен ня не ка то рых ін шых пра-

фе сій. Пры гэ тым, дзе ліц ца 

до све дам Ак са на Шаў чэн ка, 

ка му ні ка цыя спе цы фіч ная:

— Па ра зу мен не з людзь мі, 

якія не чу юць, ідзе па сва іх за-

ко нах. Ця пер, ка лі маю та кія 

шчыль ныя ста сун кі, ра зу мею, 

што ча сам ін фар ма цыя да хо-

дзіць да іх у не каль кі зме не-

ным ва ры ян це. Пры тым, што 

з на мі пры на ву чан ні заў сё ды 

пра ца ваў сур да пе ра клад чык. 

Пры яго да па мо зе мы маг лі 

рас тлу ма чыць асаб лі вас ці 

тэх на ла гіч ных пра цэ саў. Да

та го ж дзяў ча ты ін ту і тыў на 

схоп лі ва юць ней кія мо ман ты. 

Яны вель мі ад каз ныя. Мно гія 

хо чуць да ка заць, што, ня гле-

дзя чы на аб ме жа ван ні, мо-

гуць зра біць неш та лепш за

ін шых.

Тэх но лаг Па лі на Шаў чэн-

ка не па срэд на зай ма ла ся з 

дзяў ча та мі і ву чы ла іх тон ка с-

цям пра фе сіі. За гэ ты час

і са ма за сво і ла не ка то рыя 

«сло вы» на мо ве глу ха ня мых. 

На стаў нік га во рыць, што ву-

ча ні цы прый шлі з жа дан нем, 

і ме на ві та гэ та вы зна чы ла іх 

кан чат ко выя пос пе хі:

— Яны цям лі выя і ма ты-

ва ва ныя дзяў чат кі. Ра зу ме-

юць, на вош та ім гэ та трэ ба. 

Та му ў нас усё доб ра атры-

ма ла ся. На ву чан не па чы на-

ла ся з асва ен ня пра фе сій-

най ма шы ны, трэ ба бы ло 

швы ад пра ца ваць, не ка то-

рыя тэх на ла гіч ныя пра цэ сы 

і на вык кан стру я ван ня. На 

«за лік» кож ная па шы ла су-

кен ку і ды дак тыч ны ку бік.

Да рэ чы, кам па нія «Ме-

тэа рыт Плюс» бы ла за сна-

ва на ў 2005 го дзе. Яе мэ та-

вая аў ды то рыя — не толь кі 

звы чай ныя дзе ці, але ж і 

дзе ці з асаб лі вас ця мі раз-

віц ця. Для ма лых ро бяць 

цац кі, якія раз ві ва юць, і 

спар тыў на-гуль ня выя мо-

ду лі. Мно гія пры ла ды вы ра-

ша юць за да чы па ляп шэн ня 

дзі ця чай дроб най ма то ры кі 

і ка ар ды на цыі. Сён ня не вя-

лі кае прад пры ем ства су пра-

цоў ні чае з не каль кі мі ты ся-

ча мі да школь ных уста ноў 

кра і ны. Па сло вах ды рэк та-

ра прад пры ем ства Ак са ны 

Шаў чэн кі, хут ка бу дзе на бор 

на ступ най гру пы шва чак:

— Я ўжо зра зу ме ла па-

мыл кі, якія мы ра бі лі пры 

на бо ры па пя рэд няй гру пы. 

Ця пер бу дзем па да ваць ін-

фар ма цыю ў вы гля дзе ві-

дэа ро лі ка. У ім са мі глу ха ня-

мыя бу дуць рас каз ваць пра 

ра бо ту. Раз мя шчаць ін фар-

ма цыю ста нем у сац сет ках і 

ме сен джа рах.

Ну, а швач ка На тал ля Мі-

на ва шчы ра ўсмі ха ец ца і з 

да па мо гай рук эма цы я наль-

на рас каз вае, што ёй больш 

за ўсё па да ба ец ца ў но вай 

пра фе сіі:

— Ці ка ва зай мац ца твор-

чай, не ад на стай най пра цай. 

Па да ба ец ца неш та фан та-

зі ра ваць, ім пра ві за ваць. Ні-

чо га скла да на га, усё лёг ка 

да ец ца.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Швач ка На тал ля МІ НА ВА.

БЕЗ СЛОЎ Юры дыч ныя 
кан суль та цыі

Пра вя дуць бяс плат на ў Мі нюс це да 

25-год дзя Дня Кан сты ту цыі.

На та ры у сы, ад ва ка ты, су до выя вы ка наў цы 

ад ка жуць на пы тан ні жыл лё ва га, пра цоў на га і 

ся мей на га пра ва, рас тлу ма чаць, як спаг наць алі-

мен ты ці аспрэ чыць за вя шчан не, і па ра яць, што 

ра біць з ін шы мі юры дыч ны мі праб ле ма мі. З 11 да 

15 са ка ві ка бяс плат ныя кан суль та цыі прой дуць 

па ўсёй кра і не.

Дак лад ны дзень і час пры ёму спе цы я ліс таў 

у аб лас цях мож на знай сці на сай тах га лоў ных 

упраў лен няў юс ты цыі абл вы кан ка маў і Мін гар-

вы кан ка ма. А ў ста лі цы пра ва выя кан суль та цыі 

прой дуць у пят ні цу 15 са ка ві ка з 10 да 13 га-

дзін па ад ра се: вул. Ка лек тар ная, 10, каб. 518 

і каб. 321. 

Іры на СІ ДА РОК.

Па тро ны ў... 
са ма ва ры

Та кім чы нам іх за хоў ваў жы хар 

Клі ма віц ка га ра ё на. Бо еп ры па сы 

кан фіс ка ва ныя.

Па ін фар ма цыі Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

су до вых экс пер тыз па Ма гі лёў скай воб-

лас ці, су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы-

шу ку ў 40-га до ва га жы ха ра вёс кі Ста ры 

Дзе дзін Клі ма віц ка га ра ё на на га ры шчы 

лаз ні ў ста ра даў нім са ма ва ры вы яві лі і 

кан фіс ка ва лі 38 па тро наў ка ліб ру 5,6 мі лі-

мет ра і 36 — ка ліб ру 7,62. Пад дош ка мі ў 

хля ве так са ма бы лі зной дзе ны ма ла ка лі-

бер ная він тоў ка, ло жа стрэль бы, стволь-

ная ка роб ка з за тво рам, ма га зі нам, два 

ства лы, стволь ная ка роб ка з за тво рам і 

спус ка вы ме ха нізм він тоў кі Мо сі на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


