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БЕЗ СЛОЎ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Ініцыятарам адукацыйных
курсаў для інвалідаў на базе
свайго швейнага цэха стала
гомельская кампанія «Метэарыт Плюс». Яе кіраўнік
Аксана Шаўчэнка расказвае,
як прыйшла да разумення,
што трэба дапамагаць працаўладкоўвацца людзям, у
якіх адсутнічае слых:
— Швейная вытворчасць
мае спецыфіку. Пры працаўладкаванні мала дапаможа
пасведчанне аб атрыманні
спецыяльнай адукацыі. Галоўнае — прадэманстраваць
навыкі. Тэст просты: 10 хвілін
на «прастрачыць-абкідаць»
і прафесіяналу — па якасці
строчкі — ужо зразумела,
наколькі перспектыўны спецыяліст. Менавіта так некалі
на прадпрыемстве адбылося
знаёмства з нашай першай
супрацоўніцай — інвалідам
па слыху. Яе работа была
ацэнена на «выдатна», і жанчына засталася ў штаце.
Той вопыт і даў кірунак:
дапамагаць набыць прафесію
людзям, фізічныя магчымасці
якіх абмежаваны. Летась на
прадпрыемстве вырашылі
набраць групу глуханямых
дзяўчат і навучыць іх швейнаму майстэрству. Запісалася
10 чалавек, урэшце да выпуску дайшлі толькі чатыры.
— Адной мы прапануем
работу, — адзначае Аксана, —
а трох будзем працаўладкоўваць на іншыя швейныя
прадпрыемствы.
Трэба сказаць, што большасць людзей з аналагічнымі ці некаторымі іншымі
праблемамі здароўя ў Гомелі сёння працуюць на адным спецыялізаваным прадпрыемстве «Віпра». Але ж
многія з іх незадаволены
манатоннасцю працы і невялікімі заробкамі. А вось такая ініцыятыва прыватнікаў
адкрывае дзверы для асваення некаторых іншых прафесій. Пры гэтым, дзеліцца

Швачка Наталля МІНАВА.

досведам Аксана Шаўчэнка,
камунікацыя спецыфічная:
— Паразуменне з людзьмі,
якія не чуюць, ідзе па сваіх законах. Цяпер, калі маю такія
шчыльныя стасункі, разумею,
што часам інфармацыя даходзіць да іх у некалькі змененым варыянце. Пры тым, што
з намі пры навучанні заўсёды
працаваў сурдаперакладчык.
Пры яго дапамозе мы маглі
рас тлумачыць асаблівасці
тэхналагічных працэсаў. Да
таго ж дзяўчаты інтуітыўна
схопліваюць нейкія моманты.
Яны вельмі адказныя. Многія
хочуць даказаць, што, нягледзячы на абмежаванні, могуць зрабіць нешта лепш за
іншых.
Тэхнолаг Паліна Шаўчэнка непасрэдна займалася з
дзяўчатамі і вучыла іх тонкасцям прафесіі. За гэты час
і сама засвоіла некаторыя
«словы» на мове глуханямых.
Настаўнік гаворыць, што вучаніцы прыйшлі з жаданнем,
і менавіта гэта вызначыла іх
канчатковыя поспехі:
— Яны цямлівыя і матываваныя дзяўчаткі. Разумеюць, навошта ім гэта трэба.
Таму ў нас усё добра атрымалася. Навучанне пачыналася з асваення прафесійнай машыны, трэба было
швы адпрацаваць, некаторыя тэхналагічныя працэсы
і навык канструявання. На
«залік» кожная пашыла сукенку і дыдактычны кубік.

Дарэчы, кампанія «Метэарыт Плюс» была заснавана ў 2005 годзе. Яе мэтавая аўдыторыя — не толькі
звычайныя дзеці, але ж і
дзеці з асаблівасцямі развіцця. Для малых робяць
цац кі, якія раз ві ва юць, і
спар тыў на-гуль ня выя модулі. Многія прылады вырашаюць задачы паляпшэння
дзіцячай дробнай маторыкі
і каардынацыі. Сёння невялікае прадпрыемства супрацоўнічае з некалькімі тысячамі дашкольных устаноў
краіны. Па словах дырэктара прадпрыемства Аксаны
Шаўчэнкі, хутка будзе набор
наступнай групы швачак:
— Я ўжо зразумела памылкі, якія мы рабілі пры
наборы папярэдняй групы.
Цяпер будзем падаваць інфармацыю ў выглядзе відэароліка. У ім самі глуханямыя будуць расказваць пра
работу. Размяшчаць інфармацыю станем у сацсетках і
месенджарах.
Ну, а швачка Наталля Мінава шчыра ўсміхаецца і з
дапамогай рук эмацыянальна расказвае, што ёй больш
за ўсё падабаецца ў новай
прафесіі:
— Цікава займацца творчай, не аднастайнай працай.
Падабаецца нешта фантазіраваць, імправізаваць. Нічога складанага, усё лёгка
даецца.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

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 принадлежности: 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 принадлежности: 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 оценки», 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 производится 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

Юрыдычныя
кансультацыі
Пра вя дуць бяс плат на ў Мі нюс це да
25-годдзя Дня Канстытуцыі.
Натарыусы, адвакаты, судовыя выканаўцы
адкажуць на пытанні жыллёвага, працоўнага і
сямейнага права, растлумачаць, як спагнаць аліменты ці аспрэчыць завяшчанне, і параяць, што
рабіць з іншымі юрыдычнымі праблемамі. З 11 да
15 сакавіка бясплатныя кансультацыі пройдуць
па ўсёй краіне.
Дакладны дзень і час прыёму спецыялістаў
у абласцях можна знайсці на сайтах галоўных
упраўленняў юстыцыі аблвыканкамаў і Мінгарвыканкама. А ў сталіцы прававыя кансультацыі
пройдуць у пятніцу 15 сакавіка з 10 да 13 гадзін па адрасе: вул. Калектарная, 10, каб. 518
і каб. 321.
Ірына СІДАРОК.
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Патроны ў...
самавары
Такім чынам іх захоўваў жыхар
Клімавіцкага раёна. Боепрыпасы
канфіскаваныя.
Па інфармацыі Дзяржаўнага камітэта
судовых экспертыз па Магілёўскай вобласці, супрацоўнікі крымінальнага вышуку ў 40-гадовага жыхара вёскі Стары
Дзедзін Клімавіцкага раёна на гарышчы
лазні ў старадаўнім самавары выявілі і
канфіскавалі 38 патронаў калібру 5,6 міліметра і 36 — калібру 7,62. Пад дошкамі ў
хляве таксама былі знойдзены малакаліберная вінтоўка, ложа стрэльбы, ствольная каробка з затворам, магазінам, два
ствалы, ствольная каробка з затворам і
спускавы механізм вінтоўкі Мосіна.
Сяргей РАСОЛЬКА.

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 жилищному 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 кадастровым 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, назначение: 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 оценки», 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 производится 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 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, 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-54961 – ларек, площадью 12,1 кв. м, назначение: здание специализированное розничной торговли, 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.
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 проведения 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

