
12 ЗАХАПЛЕННІ

У Ві цеб ску мож на па-

зна ё міц ца з ча раў ні цай 

во се ні, фе яй ра ніш няй 

ра сы. У Му зеі гіс то рыі 

пры ват на га ка лек цы я-

на ван ня, які зна хо дзіц-

ца по бач з Лет нім ам-

фі тэ ат рам, ад кры ла ся 

вы стаў ка аў тар скай 

ляль кі.

Гэ та ўні каль ны мас тац кі 

твор, які пе рад ае на строй 

твор цы, яго дум кі, эмо цыі, 

па чуц ці... Ства раль ні ца ля-

лек На тал ля Па лі кар па-

ва на ра дзі ла ся і вы рас ла 

ў Верх ня дзвін ску. У 1981 

го дзе, пас ля за кан чэн ня 

мас тац ка-гра фіч на га фа-

куль тэ та Ві цеб ска га дзяр-

жаў на га пе да га гіч на га ін-

сты ту та, вяр ну ла ся ў род ны 

го рад. Там пры свя ці ла ся-

бе пе да га гіч най дзей нас ці. 

Пра ца ва ла на стаў ні цай ма-

ля ван ня і чар чэн ня, вы кла-

да ла ў шко ле мас тац тваў, 

зай ма ла ся роз ны мі ві да мі 

дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва. У пры ват нас ці, 

са ло ма пля цен нем, вы шыў-

кай, аплі ка цы яй. Але асаб-

лі вая лю боў у На тал лі Аляк-

санд раў ны — да тэкс ты лю, 

аб рэз каў ак са мі ту, пар чы. 

Акра мя гэ та га, май стры ха 

заў сё ды па-асаб лі ва му цёп-

ла ста ві ла ся да ля лек, ра бі-

ла іх са ма і на ву ча ла гэ та му 

май стэр ству вуч няў.

Пер са на жы аў та ра тра-

ды цый ныя для ля леч ні каў: 

феі і ча раў ні цы, эль фы, тан-

цор кі. Усе ляль кі, вы ка на ны 

ў тэх ні цы па п'е-ма шэ. На 

вы раб ад ной па тра бу ец ца 

два-тры ме ся цы.

Ка лек цыя «Феі і ча раў-

ні цы», прад стаў ле ная на 

вы стаў цы, ства ра ла ся ка ля 

ча ты рох га доў.

Са слоў май стры хі, са мае 

ці ка вае ў ра бо це над пер са-

на жам — яго кас цюм.

— Ляль ка на ра джа ец-

ца, ка лі збі раю да стат ко-

вую коль касць «су гуч ных» 

па між са бой тка нін, ка рун-

каў. Час та ме на ві та яны на-

ра джа юць воб раз. Неш та 

куп ляю ў кра ме, але больш 

ляль кам па да ба юц ца тка ні-

ны «з гіс то ры яй». Іх зна хо-

джу ў кра мах сэ канд-хэнд 

або атрым лі ваю ў па да ру нак 

ад зна ё мых. Шыю без эс кі-

за, ад ра зу на ляль ку. Мая 

са мая лю бі мая тка ні на ак-

са міт, — дзе ліц ца сак рэ та мі 

май стры ха.

На вы стаў цы прад стаў ле-

ны ка ля трыц ца ці ча роў ных 

пры га жунь. Тут ся род ін ша га 

мож на да лу чыц ца да свят ка-

ван ня Ве не цыян ска га кар-

на ва лу. Ёсць маг чы масць 

па зна ё міц ца з ча раў ні цай 

во се ні і ўла даль ні цай зі мо-

вай сцю жы, з ма лень кай 

тан цор кай Флёр, з та ям ні-

чай фе яй вя чэр ня га змяр-

кан ня і фе яй ра ніш няй ра сы 

ды ін шы мі.

Вы стаў ка пра цуе да 

26 мая.

Аляк сандр 

ПУК ШАН СКІ.

Вы стаў каВы стаў ка

АК СА МІТ НАЯ КАЗ КА

ООО «Мебельное предприятие «Веста» 

извещает о проведении 24 мая 2019 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 10.00

по адресу: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1.

Сведения о предмете торгов (мебель, станки и материалы) и началь-

ной цене предмете торгов размещены на сайте предприятия mpvesta.by. 

Место нахождения предмета торгов: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1.

Продавец: ООО «Мебельное предприятие «Веста», г. Гомель, ул. Ба-

бушкина, д. 1. 

Контактный тел. +375 44 748 30 56. 

Организатор торгов: Ликвидатор ООО «Мебельное предприятие 

«Веста» – Грамович Ольга Анатольевна, г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, 

тел. +375 44 748 30 56.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной сумме. 

Продажа имущества производится без учета НДС. Для участия в аукционе 

необходимо:

1. Оплатить задаток в размере 10 % от начальной цены лота  на рас-

четный счет Продавца № р/с BY12 АКВВ 3012 0466 1677 8300 0000 в ф-ле 

300 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21300, УНП 400560826.

2. Подать заявление продавцу по установленной форме с приложением 

необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, в ра-

бочие дни с 10.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 22 мая 2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не принимаются.

3. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо 

его открыть.

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждаю-

щий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее – ИП) Республики Беларусь – копия докумен-

та, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического 

лица или ИП, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотари-

ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

иностранным ИП – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык; представителем юр. лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или ИП Республики Беларусь – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, 

иностранного физ. лица или ИП – доверенность, легализованная в установ-

ленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 

заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий 

его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя или иные 

документы в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 

явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 

торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 

на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 

участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 

безналичным платежом на счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

проведения торгов. Победителем торгов будет признан участник, пред-

ложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, 

обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

протокола; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-

продажи в течение 10 (десяти) календарных дней со дня проведения торгов; 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплачен-

ные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 

исполнения обязательств по договору купли-продажи

23 красавіка 2019 г.

Управляющий объявляет о проведении торгов по продаже имущества 

ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак»

Производственный участок «РУДА», стоимость имущества составляет  

416 395,0 (четыреста шестнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей

ЛОТ 1

Наименование объекта оценки (все объекты расположены по адресу: 
Брестская область, Малоритский р-н, Великоритский с/с, 0,55 км. южнее д. Гусак

Инвентарный 

номер

Стоимость

бел. руб.

Капитальное строение пл. 385,9 кв. м. Склад для комбикорма 103/С-9343 24 600,0

Капитальное строение, пл, 48,2кв. м. Здание лаборатории и сторожки. Составные части 
и принадлежности: холодная пристройка.

103/С-9266 7 920,0

Капитальное строение, пл.81 кв. м. Здание сортировки 103/С-9267 7 800,0

Капитальное строение,пл.81,2 кв. м. Контора. Составные части и принадлежности: две 
холодных пристройки, терраса и колодец

103/С-9265 13 080,0

Капитальное строение, пл.12.3 кв. м. Весовая. Составные части и принадлежности: ступени, 
эстакада-весы, дворов ое покрытие

127/С-10281 3 319,2

Капитальное строение, пл.516,3 кв. м. Пункт сортировки рыбы. Составные части и при-
надлежности: отмостка, пандус, пандус

127/С-10283 37 080,0

Капитальное строение, пл.10,4 кв. м. Мойка. Составные части и принадлежности: отмостка 127/С-10284 2 400,0

Капитальное строение, пл 324,8 кв. м. Крытая стоянка для автомобилей. Составные части 
и принадлежности: отмостка, дворовое покрытие

127/С-10282 41 148,0

Трубопровод с насосом Д22 29 888,0

Трубопровод Руда» с насосом Д22 128 444,0

Высоковольтная линия Вл 0,4кВт 894 7 320,0

Выростной пруд № 1 15 7 440,0

Выростной пруд № 2 16 3 720,0

Выростной пруд № 3 17 6120,0

Выростной пруд № 4 18 5280,0

Головной пруд 129 35 400,0

Зимовальные пруды № 1–16 21 9 480,0

Маточный пруд 125 4 680,0

Нагульный пруд № 1 10 11 160,0

Нагульный пруд № 2 11 15 240,0

Нагульный пруд № 3 12 8 280,0

Нагульный пруд № 4 13 8 880,0

Нагульный пруд № 5 14 22 320,0

нагульный пруд № 6 15 14 160,0

Нерестовый пруд № 1 20 1 800,0

Легковой автомобиль ВАЗ 21070, гос. номер 9529 ИТ-1 917 5 400,0

Грузовой автомобиль цистерна ГАЗ 53 гос. номер АК 9095-1 331 1 440,0

ЗИЛ -130 ЗСК-А-10-А гос. номер АЕ 9558-1 251 4 800,0

Фонарь зенитный 39172,0

Туалет-кабина мобильная  133 240,0

Автокормушка «Рефлекс»  426 30,0

Автокормушка «Рефлекс»  427 230,0

Бинокль 7-42  847 160,0

Бинокль ночного видения NV/G-10М  845 910,0

Весы ВЕСПА-40-01-12 ( электрон. стацион. плат. автомоб.)  886 5200,0

Весы электронные ТВ-М-600.2-А-1 260,0

Загрузчик семян (автом.ГАЗ-53)  511 80,0

Зернопогрузчик КШП-6  341 230,0

ИБП АРС Back-URS  808 20,0

Комплектные трансформаторные подстанции  183 650,0

Компьютер( монитор,проинтео,кабель)  907 370,0

Контейнер для загрузки рыбы  839 100,0

Контейнер для загрузки рыбы  844 100,0

Контейнер для загрузки рыбы  843 100,0

Контейнер для загрузки рыбы  842 100,0

Контейнер для загрузки рыбы  841 100,0

Контейнер для загрузки рыбы  840 100,0

Контейнер МКР  812 50,0

Контейнер МКР  813 50,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  151 240,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  152 240,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  153 240,0

Кормушка для рыб «Рефлекс»  154 240,0

Капкан-ловушка  850 3700,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  569 190,0

Кормушка КР-1,5 типа Рефлекс  149 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  547 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  537 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  538 190,0

Кормушка КР-1,5 типа « Рефлекс»  570 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  150 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  148 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  540 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  541 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  542 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  543 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  544 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  545 190,0

Кормушка КР-1,5 типа «Рефлекс»  546 190,0

Короб для сортировки рыбы  881 130,0

Короб для сортировки рыбы  880 130,0

Короб для сортировки рыбы  879 130,0

Короб для сортировки рыбы  878 130,0

Короб для сортировки рыбы  877 130,0

Короб для сортировки рыбы  876 130,0

Короб для сортировки рыбы  8 75 130,0

Короб для сортировки рыбы  874 250,0

Кран КП-3П  359 40,0

Кран эректрический подвесной однопролетный 1-7, 2-6-4-380-УЗ  888 1760,0

Кунг (вагон на колесах) 218 бн  826 610,0

Линия для сортировки рыбы (сортировочный стол)  862 13650,

Лодка кормораздаточная ЛК-07 280,0

Монитор PHILIPS  806 30,0

Ноутбук  187 80,0

Насос 6-НК 12 для подачи кислорода  712 50,0

Камера СТТ наблюдения  800 7374,0

Система видеонаблюдения  867 5560,0

Насос 6-НК-12 для подачи кислорода  713 50,0

Насос консольный 6НК-9  721 60,0

Насосная станция электрическая  734 190,0

ПЭВМ (компьютер)  804 40,0

Система видеонаблюдения д. Гусак ( в комплекте есть 4 камеры)  909 6100,0

Системный блок  182 20,0

Транспортер шейковый  735 60,0

Капкан (ловушка)  850 420,0

Трансформаторная подстанция КТП160*10ВЛ 10 КВТ-140 м  732 40,0

Ограждение зимовальных прудов (810 м) д. Гусак  889 3570,0

Ограждение кованное металическое  141 1360,0

Скважина в Руде  919 5070,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  576 170,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  557 290,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  555 290,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  553 290,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  552 290,0

Лодка кормораздаточная ЛК-1У  172 130,0

ВСЕГО: 416 395,0

Аукционные торги состоятся 24 мая 2019 года в 11.00 в административном здании по адресу: 225104, 

Брестская область, Жабинковский район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2.

Заявление с пакетом документов подаются в срок до 23 мая 2019 года до 16.00 по адресу: Жабинковский район, 

д. Соколово, ул. Каштановая, 2. Контактные телефоны: Велком 8 044 5680670, МТС 8 029 544-48-66. Задаток в раз-

мере 10 % стоимости имущества (лота) перечисляется на лицевой счет ВY 37 ВАРВ 3012 2233 4001 1000 000 г. Минск, 

ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2Х. Шаг аукциона –10 %. Срок подписания договора купли – продажи в течение 

10 рабочих дней после проведения аукциона                 УНП 290816615


