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ДОБРАЯ СПРАВА 13 снежня 2018 г.6

— Сён ня се ра да. Ужо 

11 га дзін. Дзе ж мой «спон-

сар»? — пы та ец ца ба бу ля 

Ма рыя. «Спон са ра мі» яна 

ча сам на зы вае ва лан цё раў. 

А спа да ры ня Зоя Па сту хо-

ва — яе «аса біс ты» ва лан-

цёр. Ба бу ля так вы ра шы ла і 

з не цяр пен нем ча кае яе.

Зоя Мі хай лаў на ўжо дру гі 

год на вед вае па цы ен таў ад-

дзя лен ня сяст рын ска га до-

гля ду Мінск ага хос пі са для 

да рос лых. Яна вы во зіць іх 

на ву лі цу ў ін ва лід ных ка ляс-

ках, раз маў ляе з імі, кан так-

туе са сва я ка мі.

Мі ну лым ле там у баль ні-

цы ля жаў па цы ент — пры-

го жы, ра зум ны, аду ка ва ны, 

ін тэ лі гент ны муж чы на за 50. 

І цал кам не ру хо мы. Зоя Мі-

хай лаў на на вед ва ла яго, па-

доў гу раз маў ля ла, бо Ле а нід 

(так зва лі па цы ен та) ці ка віў-

ся ўсім на све це, а спа да ры-

ня Зоя, якая ка лісь ці зай ма ла 

кі ру ю чую па са ду і аб' ез дзі ла 

амаль увесь свет, з за да валь-

нен нем ад каз ва ла на яго пы-

тан ні. Пад трым лі ваць раз мо-

ву з Ле а ні дам бы ло зу сім не 

лёг ка, бо га ва рыў ён вель мі 

ці ха — гуч ней не мог з-за 

цяж кай хва ро бы, і, каб зра зу-

мець яго, трэ ба бы ло схі ляц ца 

над са мым яго тва рам, ніз ка-

ніз ка. Зоя Мі хай лаў на па зна-

ё мі ла ся і з жон кай Ле а ні да. 

Яны аб мя ня лі ся ну ма ра мі тэ-

ле фо наў, а ка лі Ле а нід вы пі-

саў ся з баль ні цы, спа да ры ня 

Зоя тэ ле фа на ва ла жан чы не, 

а тая пе ра да ва ла сло вы пад-

трым кі мужу.

Спа да ры ня Зоя на тхні-

ла на ва лан цёр ства і сваю 

80-га до вую сяб роў ку — 

спа да ры ню Ве ру Паў ліч ко-

ву, якая так са ма на вед вае 

баль ні цу раз на ты дзень, 

вы во дзіць на ву лі цу ха дзя-

чых па цы ен таў, раз маў ляе 

з імі, час туе пі раж ка мі ўлас-

най вы печ кі. Ба бу ля Ве ра 

за хо дзіць у баль ні цу, аба пі-

ра ю чы ся на кі ё чак. По тым 

па кі дае яго ў ар ды на тар скай 

ра зам з тор бач кай і ідзе да 

сва іх па да печ ных. А ка лі 

на ды хо дзіць час вяр тац ца 

да моў, яна за бі рае тор бач-

ку, а пра кі ё чак звы чай на 

за бы ва ец ца. Та ды мы з ка-

ле гай-псі хо ла гам да га ня ем 

яе, уру ча ем кі ё чак і да во дзім 

ба бу лі, што яна мо жа цу доў-

на абы хо дзіц ца і без яго. Яна 

па га джа ец ца, але на ступ ны 

раз усё ад но пры хо дзіць з 

ім. Спа да ры ня Ве ра мае вы-

шэй шую аду ка цыю. Да пен сіі 

яна пра ца ва ла ін жы не рам. 

Ба бу ля ці ка віц ца су час най 

кам п'ю тар най тэх ні кай і ка-

жа, што ў наш час кож ны ча-

ла век па ві нен мець план шэт, 

бо ў ін тэр нэ це мож на знай сці 

шмат ці ка вай і ка рыс най ін-

фар ма цыі на роз ныя тэ мы.

Не як спа да ры ня Зоя спы-

та ла, ці ёсць яшчэ, акра мя іх 

з ба бу ляй Ве рай, ва лан цё ры 

ста ла га ве ку, якія на вед ва-

юць па цы ен таў хос пі са. І мне 

ад ра зу ж ус пом ні ла ся ба бу ля 

Жэ ня, якая пры хо дзі ла да па-

цы ен таў па лі ятыў на га ад дзя-

лен ня, ка лі я там пра ца ва-

ла. Ба бу лі Жэ ні бы ло за 70. 

Яна на вед ва ла па цы ен таў з 

апош няй ста ды яй ан ка ло гіі. 

За хо дзі ла ў па ла ту, ка мусь ці 

з па цы ен таў да ры ла ша ка-

лад ку, ка мусь ці — ман да-

рын ку, ка мусь ці — усмеш ку 

і доб рыя сло вы. Па мя таю, як 

яна рас чэс ва ла ва ла сы ад-

ной са мот най жан чы не і ра-

бі ла ёй пры го жыя пры чос кі. 

Ба бу ля Жэ ня са ма пе ра нес-

ла скла да ную апе ра цыю і ве-

да ла, якую вя лі кую па трэ бу ў 

спа га дзе, пад трым цы, ува зе 

і да бры ні ма юць цяж ка хво-

рыя лю дзі.

У ад дзя лен не сяст рын ска-

га до гля ду на пра ця гу не каль-

кіх ме ся цаў пры хо дзі ла ся-

мей ная па ра пад 60, так са ма 

ва лан цё ры. Спа чат ку прый-

шла жон ка. Яна раз маў ля ла з 

па цы ен та мі, да па ма га ла кар-

міць зу сім ня мог лых, пры но сі-

ла са мот ным ста рым роз ныя 

па час тун кі. Не ўза ба ве да яе 

да лу чыў ся і муж. Ён вы кон ваў 

«фі зіч ную» пра цу — вы во зіў 

на ву лі цу па цы ен таў у ін ва лід-

ных ка ляс ках.

Пры хо дзіць у хос піс і шмат 

ма ла дых ва лан цё раў, але гэ-

та ўжо асоб ная тэ ма. А ле там 

ра зам з жан чы най-ва лан цё-

рам пры хо дзіў у ад дзя лен-

не сяст рын ска га до гля ду і... 

ва лан цёр-са ба ка — Сіль вер. 

Сіль вер кан так та ваў з па цы-

ен та мі ў баль ніч ным два ры, 

ка лі бы ло доб рае, цёп лае 

на двор'е. Ён быў вель мі доб-

ра зыч лі вы і спа кой ны. Сіль-

вер цу доў на ве даў, як мож-

на хут ка пад няць на строй 

цяжка  хво рым лю дзям — ён з 

за да валь нен нем да зва ляў ся-

бе па гла дзіць. А ка лі Мі ка лай, 

па цы ент з вы дат ным го ла сам, 

вель мі пры го жа пра спя ваў 

пес ню (а ўсе ін шыя пры сут-

ныя пад пя ва лі яму), Сіль вер 

па ды шоў да яго і па-свой му, 

па-са ба чы, па дзя ка ваў за цу-

доў нае вы ка нан не...

А яшчэ мне ўспом ніў ся 

гро дзен скі ва лан цёр скі рух 

з пры го жай наз вай «Цэнтр 

да па мо гі жыц цю», удзель ні-

кі яко га пад трым лі ва юць па-

цы ен таў хос пі саў у Грод не, 

Мін ску і ін шых га ра дах Бе ла-

ру сі. Ва лан цёр ская да па мо-

га зу сім не «ад на ба ко вая», 

як ча сам ка мусь ці зда ец ца. 

Ва лан цё ры не толь кі ад да-

юць, але і атрым лі ва юць, бо 

ча ла век, які жы ве не толь кі 

для ся бе, не бу дзе ба яц ца 

ады сці ў ін шы свет.

Ма ры на БАБ РОЎ СКАЯ.

Ва лан цё ры 50+Ва лан цё ры 50+

ЖЫЦЬ НЕ ТОЛЬ КІ 
ДЛЯ СЯ БЕ

Cпа да ры ня Ве ра 
Паў ліч ко ва так са ма 
на вед вае баль ні цу раз 
на ты дзень, вы во дзіць 
на ву лі цу ха дзя чых 
па цы ен таў, раз маў ляе 
з імі, час туе пі раж ка мі 
ўлас най вы печ кі. Ба бу ля 
Ве ра за хо дзіць у баль ні цу, 
аба пі ра ю чы ся на кі ё чак. 
По тым па кі дае яго 
ў ар ды на тар скай ра зам 
з тор бач кай і ідзе да сва іх 
па да печ ных. 
А ка лі на ды хо дзіць 
час вяр тац ца да моў, 
яна за бі рае тор бач ку, 
а пра кі ё чак звы чай на 
за бы ва ец ца. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 62, тел.: (029) 892-40-22, (029) 891-42-66

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лоты №№ 1–33. Станки ткацкие СТБ-2-180, инв №№ 142611, 142613, 
142614, 142615, 143683, 143690, 143704, 143705, 143717, 143719, 143720, 
143721, 143729, 143815, 143849, 143863, 143865, 143873, 143874, 143892, 
143895, 143898, 143900, 143923, 144800, 144801, 142622, 144848, 144849, 
144850, 144851, 144852, 144853. Нач. цена за 1 лот: 665,00 бел. руб. без НДС. 
Задаток на 1 лот: 66,50 бел. руб.

Лоты №№ 34–36. Воздухосборники (емкости б/у) объем 10 куб. м, 3 шт. 
Нач. цена за 1 лот: 540,00 бел. руб. без НДС. Задаток за 1 лот: 54,00 бел. руб

Лоты №№ 37–40. Воздухосборники (емкости б/у) объем 6 куб. м, 4 шт. 
Нач. цена за 1 лот: 405,00 бел. руб. без НДС. Задаток за 1 лот: 40,50 бел. руб.

Лот № 41. Резервуар стальной б/у 2,5 куб. м, инв. № 18570. 
Нач. цена: 135,00 00 бел. руб. без НДС. Задаток: 13,50 бел. руб.

Лоты №№ 42–43. Емкости стальные б/у 2,5 куб. м, инв. №№ 181344, 181343. 
Нач. цена за 1 лот: 135,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 13,50 бел. руб.

Повторные торги состоятся 28.12.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 13.12.2018 с 8.30 по 
27.12.2018 до 17.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной 
цены лота. Условия: оплата НДС сверх цены продажи имущества 

Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001 (бел. руб.); 
BY43BLBB30120300082525001002 (USD); BY16BLBB30120300082525001003 
(EUR); BY86BLBB30120300082525001004 (RUB) в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по Витебской обл., BIC BLBBBY2X, УНН 300082525. Получатель платежа: 
ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Задаток за участие в аукцио-
не резидентами Республики Беларусь осуществляется в белорусских рублях, 
нерезидентами – в иностранной валюте с применением официального курса 
Национального банка Республики Беларусь на день платежа. В случае пере-
числения денежных средств в иностранной валюте, комиссия по конвертации и 
переводу валюты осуществляется за счет покупателя. 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 экономической несостоятельности (банкротстве)». 
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 порядке и в сроки, 
установленные договором купли-продажи. 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 %. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 5 дней до даты их 
проведения. Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни с 8.30 
до 17.00. Объекты находятся по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, 62. 
Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: 
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Извещение о проведении 27 декабря 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов 

Здание административно-хозяйственное (бытовые помещения с ко-
тельной с инвентарным номером 420/С-35887) общей площадью 
70,6 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, Лидский район, 
Дубровенский с/с, 14 в районе дер. Обманичи; здание административно-
хозяйственное (здание бытового корпуса со складскими помещениями с 
инвентарным номером 420/С-36635) общей площадью 252,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гродненская область, Лидский район, Дубровенский 
с/с, 12 в районе дер. Обманичи; сооружение неустановленного назначе-
ния (сооружение благоустройства с инвентарным номером 420/С-47349) 
общей площадью 6456,88 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская 
область, Лидский район, Дубровенский с/с, в районе дер. Обманичи, 
сооружение благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно, участок № 3; соо-
ружение неустановленного назначения (сооружение благоустройства с 
инвентарным номером 420/С-47350) общей площадью 2781,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гродненская область, Лидский район, Дубровен-
ский с/с, в районе дер. Обманичи, сооружение благоустройства объекта 
АБЗ ст. Гутно, участок № 4; агрегат минерального порошка ДС-185 
(инв. № 042674); агрегат целлюлозной добавки (инв. № 042690); асфаль-
тобетоносмеситель ДС-158 (инв. № 042652); бункер-накопитель /метал-
локонструкция/ (инв. № 042695); грохот СМД-107 (инв. № 042372); кон-
вейер ленточный КЛ-РОЛ-5 (инв. № 041663); конвейер ленточный ТК-172 
(инв. № 041655); три конвейера ТК-18 (инв. №№ 041532, 041533 и 041534); 
подогреватель жидкого теплоносителя (инв. № 042658); четыре цистер-
ны 20 куб. м (инв. №№ 020100, 020101, 020102 и 020103); комплектная 
трансформаторная подстанция КТП-250 (инв. № 040086); два резервуара 
стальных 60 и 50 куб. м соответственно (инв. №№ 20097 и 593,3)

Начальная цена: 66 800,17 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 6 600,00 бел. руб.

Обременение: аренда

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 возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи 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 ко-

декса 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 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 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 соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия 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 (поку-

пателем) 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 осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 27 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 13.12.2018 по 26.12.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) 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»)

Объявление о торгах
Наименование (описание), 

местонахождение 
и стоимость имущества 

Лот № 1. Автомобиль КРАЙСЛЕР 300М гос. 
№ 6541 ВЕ-2, 1999 года выпуска.

Первоначальная стоимость – 1 780, 80 руб.

Собственник (владелец) 
имущества

Пульянов Сергей Олегович 

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Витебск, ул. 3-я Чепинская, 41

Информация 
об обременениях

Без обременений 

Место (адрес), дата 
и время проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 10, 4 января 
2019 года в 11.00

Справочная информация

Отдел принудительного исполнения Оршанского 
района и г. Орши, 211391, г. Орша, ул. Остров-
ского, 36.

Судебный исполнитель – Федоненкова Наталья 
Сергеевна, тел. 80216543208, 8(033) 3998311

Условия и порядок прове-
дения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов 
от стоимости имущества (по каждому лоту) 
на депозитный счет отдела принудительно-
го исполнения Оршанского района и г. Орши 
BY22AKBB36429030007942200000, УНП 300002505, 
ОАО «Беларусбанк», БИК AKBBBY21215, не позд-
нее 12.00 3 января 2019 года.

Минимальная величина первого шага – 5 % стои-
мости каждого лота.

В соответствии со ст. 97 Закона «Об исполни-
тельном производстве» возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги

Антикризисный управляющий частное предприятие 
«Антикризистим» объявляет о проведении открытых торгов 

в форме аукциона по продаже имущества частного инвестиционного 
унитарного предприятия «ФОНДО» (дата торгов: 28.12.2018 в 10.00) 

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 
тел. 8 029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, 
предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере  задатков, про-
давце и  организаторе, иная информация  требуемая  в соответствии  с за-
конодательством размещены в Едином государственном реестре  сведений 
о банкротстве: http://bankrot.gov.by.  УНП 193010846


