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ТЭМА ТЫДНЯ 1310 красавіка 2020 г.

— На шы ва лан цё ры пра цу юць 
з па ня дзел ка да су бо ты з дзе вя цi 
да ва сям нац ца цi га дзiн, — больш 
пад ра бяз на рас каз вае сак ра тар 
ЦК ГА «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан-
скi са юз мо ла дзi» Аляк санд ра 
ГАН ЧА РО ВА. — Уся го па кра i не 
860 ча ла век, усе яны — паў на-
лет нiя сту дэн ты i на ву чэн цы або 
прад стаў нi кi пра цу ю чай мо ла дзi. 
З доб ра ах вот нi ка мi пра во дзiц ца 
на ву чан не: на пра ця гу не каль-
кiх дзён у да ступ най фор ме мы 
рас каз ва ем ма ла дым лю дзям, 
якiя пра фi лак тыч ныя ме ры трэ-
ба пры маць, каб па збег нуць 
ка ра на вi рус най iн фек цыi. Тлу-
ма чым, як пра вiль на ка рыс тац-
ца iн ды вi ду аль ны мi срод ка мi 
аба ро ны (мас ка мi, паль чат ка мi, 
ан ты сеп ты ка мi), рас каз ва ем пра 
ме ха нiзм бес кан такт най да стаў кi 
пра дук таў або ле каў i iн шае. На 
гэ ты мо мант у буй ных га ра дах у 
ва лан цёр скiх шта бах на лiч ва ец-
ца па двац цаць ва лан цё раў. Па-
куль та кой коль кас цi да стат ко ва, 
але пры не аб ход нас цi яна бу дзе 
па вя лiч вац ца.

У кра i не шмат адзi но кiх гра ма-
дзян, i ця пер iм асаб лi ва важ на 
мак сi маль на iза ля вац ца ад лю-
бых кан так таў, па збя гаць гра-
мад скiх мес цаў, але пры гэ тым 
трэ ба, каб iза ля цыя не паў плы-
ва ла на кам форт i жыц цё выя 
звыч кi. «Ка лi мы ад кры ва лi га-
ра чыя лi нii, ра зу ме лi, што ка-
тэ го рыя гра ма дзян, з якi мi мы 
ўза е ма дзей нi ча ем, не ся дзiць у 
сац сет ках, та му на шы тэ ле фо ны 
раз мя шча ем у ра ён ных га зе тах. 

Тэ ры та ры яль ныя струк ту ры, да-
рэ чы, змя шча юць па трэб ную iн-
фар ма цыю на дош ках аб вес так 
ка ля пад' ез даў», — да да ла Аляк-
санд ра Ган ча ро ва.

Ка рэс пан дэн ты «МС» стэ ле фа-
на ва лi ся з ку ра та ра мi ва лан цёр-
скiх груп не ка то рых аб лас цей.

— У Го мель скай воб лас цi пра-
цуе больш за 130 ва лан цё раў, — 
рас каз вае дру гi сак ра тар аб-
лас но га ка мi тэ та БРСМ Юлiя 
ЛI ПОЎ СКАЯ. — На сён ня ака за лi 
да па мо гу больш чым трыц ца-
цi ба бу лям i дзя ду лям, пры ня лi 
больш за 60 зван коў на га ра чую 
лi нiю. У ся рэд нiм у дзень атрым-
лi ва ец ца не больш за дзе сяць 
за явак па воб лас цi. Ка лi ча ла ве-
ку па трэб на неш та, што не звя-
за на з на шы мi кам пе тэн цы я мi, 
мы пе ра на кi роў ва ем iх да вуз кiх 
спе цы я лiс таў. Ка лi ва лан цё ры на-
вед ва юць па жы лых лю дзей, яны 
iмк нуц ца мi нi мi за ваць кан такт з 
iмi, але тым, ка му цяж ка ха дзiць, 
пра дук ты пры но сяць у дом.

— Па Брэсц кай воб лас цi на-
лiч ва ец ца 154 доб ра ах вот нi кi, 
больш за ўсё iх у Пiн ску i Ба ра на-
вi чах i, зра зу ме ла, у Брэс це — па 
20 хлоп цаў i дзяў чат, — рас каз-
вае дру гi сак ра тар аб лас но га 
ка мi тэ та БРСМ Мак сiм ХА РЫ-
ТО НIК. — Ак тыў на ўклю ча ец ца ў 
ра бо ту i сель ская мо ладзь. Пра-
дук ты ў боль шас цi вы пад каў па-
кi да ем пад дзвя ры ма. Па жа дан нi 
ак ты вiс ты Са ю за мо ла дзi мо гуць 
да па маг чы па жы лым лю дзям 
праз iн тэр нэт за мо вiць та ва ры 
пер шай не аб ход нас цi. Так са ма 

доб ра ахво тнi кi мо гуць пад ка заць 
ба бу лям i дзя ду лям тэ ле фо ны тэ-
ры та ры яль ных цэнт раў са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва 
i iн шыя. Важ на, што на ша да па-
мо га бу дзе пра цяг вац ца столь кi, 
коль кi спат рэ бiц ца.

— Уся го па на шай воб лас цi 
пра цу юць 168 ва лан цё раў, з мо-
ман ту па чат ку ра бо ты га ра чай лi-
нii яны на ве да лi больш за 160 па-
жы лых лю дзей, — па ве да мi ла 
дру гi сак ра тар Ма гi лёў ска га 
ка мi тэ та БРСМ Ган на ДА ШКЕ-
ВIЧ. — Ма ла дыя лю дзi раз но сяць 
рэ цэп ты дзя ду лям i ба бу лям. 
Так са ма ў нас на ла джа на ўза е-
ма за мя няль насць: ка лi хтось цi 
з даб ра ах вот нi каў за хва рэе або 
не бу дзе па спя ваць спраў ляц ца з 
за да ча мi, нех та з та ва ры шаў яго 
за ме нiць або пад стра хуе.

— Гэ та мой пер шы во пыт ва-
лан цёр ства, — ка жа ва сям нац ца-
цi га до вая сту дэнт ка Брэсц ка га 
дзяр жаў на га тэх нiч на га ўнi-
вер сi тэ та Воль га РАК. — У дзень 
з ма ёй на пар нi цай на вед ва ем 
дзвюх-трох ба бу лек. Хоць мы i 
за ма ца ва ны за Мас коў скiм ра-
ё нам Брэс та, яшчэ нi ра зу на шы 
«клi ен ты» не паў та ра лi ся. Лю дзi, 
да якiх мы хо дзiм, вель мi доб ра-
зыч лi выя, заў сё ды за пра ша юць 

прай сцi ў дом, але мы тлу ма чым, 
што ця пер гэ та га ра бiць нель га. 
Каб ве даць, па кi даць пра дук ты 
до ма цi пе рад дзвя ры ма, мы за-
га дзя бя ром у па жы лых лю дзей 
кан такт ны ну мар тэ ле фо на. У 
асноў ным на вед ва ем тых, хто 
жы ве не да лё ка ад нас, каб да-
па мо га бы ла ма бiль ная. У мя не 
з са бою заў сё ды бэйдж з под-
пi сам i пя чат кай, якi да каз вае, 
што я член БРСМ i ўдзель нi ца 
ва лан цёр ска га ру ху. Яго трэ ба 
па каз ваць па жы лым, та му што 
бы ва юць лю дзi, якiя хо чуць пад-
ма нуць са ста рэ лых.

— Да па ма гаць ста рэй шым для 
мя не не ўпер шы ню, гэ та ўжо як 
лад жыц ця. Ва лан цё рам БРСМ 
стаў ча ты ры га ды та му, ка лi 
прый шоў на мес ца пе да го га-
ар га нi за та ра ў Да шкаў скую ся-
рэд нюю шко лу, што на Ма гi лёў-
шчы не, — рас каз вае трыц ца цi-
га до вы Ар тур ШКУР КО. — Ка лi 
ў на шай кра i не ўзнiк ла ка ра на вi-
рус ная iн фек цыя, да якой най-
больш схiль ныя па жы лыя лю дзi, 
ад ра зу па ча лi на бi раць доб ра ах-
вот нi каў. Я пры сту пiў да ра бо ты 
20 са ка вi ка, быў больш чым на 
дзе ся цi вы ез дах. Аг ра га ра док 
не вя лi кi, ёсць кра ма i па лi клi нi ка 
по бач, так што з да стаў кай пра-

дук таў праб лем ня ма, ро бiм усё 
хут ка. Заў сё ды хо дзiм у мас ках, 
паль чат ках, ста ра ем ся мак сi-
маль на не кан так та ваць з па жы-
лы мi. I на гад ва ем iм пра ме ры 
пра фi лак ты кi: каб час цей мы лi 
ру кi, не бы ва лi ў шмат люд ных 
мес цах, пры дрэн ным са ма ад-
чу ван нi звяр та лi ся па ме ды цын-
скую да па мо гу.

85-га до вая Нi на Мi ка ла еў на 
Гар дзя юк з Брэс та жы ве ў ква тэ-
ры ад на, блi жэй шыя сва я кi — у 
Жо дзi не. Да ва лан цё раў звяр-
та ла ся па куль што ад ной чы, але 
яна ўпэў не на: гэ та не апош нi раз. 
«Ка лi ўзнiк ла сi ту а цыя з ка ра на-
вi ру сам i паў сюль аб вяс цi лi, што 
лю дзям па жы ло га ўзрос ту трэ-
ба знаходзіцца до ма, унуч ка 
па тэ ле фа на ва ла мне i ска за ла, 
ку ды трэ ба зва нiць, каб да па-
маг лi з да стаў кай рэ чаў пер шай 
не аб ход нас цi. Да гэ туль у кра му 
i па лi клi нi ку ха дзi ла са ма. А тут 
звя за ла ся з га ра чай лi нi яй, i мне 
хут ка да сла лi дзвюх дзяў чы нак. 
Вель мi спа да ба ла ся, як яны пра-
цу юць. Ад чу ва ец ца пад трым ка, 
а яна для нас важ ная. Пры ем на, 
што пра па жы лых кла по цяц ца i 
бе ра гуць нас».

Люд мi ле Iва наў не Нiж нi ка-
вай са Жло бi на во сем дзе сят во-
сем га доў. Жы ве ў сва iм до ме 
ад на. Жан чы на рас каз вае, што 
са ма iза ля цыя для яе вя лi кай 
ро лi не ады гра ла, бо яна i так 
на ву лi цу амаль не вы хо дзi ла — 
вель мi ба ляць но гi. «Мне заў-
сё ды да па ма га лi са цы яль ныя 
ра бот нi кi. А за раз да ве да ла ся i 
пра па слу гу ад ва лан цё раў, за-
цi ка вi ла ся. Ужо звяр та ла ся да 
iх не каль кi ра зоў: яны не толь кi 
куп ля юць пра дук ты, але i пры-
но сяць ле кi, ды i ў два ры на-
вод зяць па ра дак. За да во ле ная 
iмi i ўдзяч ная: ма ла дыя лю дзi 
вель мi свя до ма i ад каз на да нас 
ста вяц ца».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.
Фо та ўзя та з сай та БРСМ.

Ця пер ва ўсiх рэ гi ё нах кра i ны дзей нi ча юць га ра чыя лi нii Бе ла рус ка га 
рэс пуб лi кан ска га са ю за мо ла дзi для па жы лых лю дзей. Каб тыя, 
хто жы ве адзiн або мае iн ва лiд насць змаг лi атры маць да па мо гу па 
да стаў цы пра дук таў хар ча ван ня, ме ды ка мен таў або рэ чаў пер шай 
не аб ход нас цi ад доб ра ах вот нi каў. Па слу га бяс плат ная, да стат ко ва 
па тэ ле фа на ваць i па кi нуць за яў ку. Пры кож най тэ ры та ры яль най 
струк ту ры Са ю за мо ла дзi ство ра ны ва лан цёр скiя шта бы, якiя 
да па ма га юць цэнт рам са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва.
На сён ня агуль ны мi сi ла мi ўжо пры ня та больш за дзе вяць ты сяч 
за явак з роз ных кут коў кра i ны, з iх Са юзам мо ла дзi — ка ля шас цi 
ты сяч. I ра бо та не спы ня ец ца.

МА ЛА ДЫЯ — СТА ЛЫМ

ДА СТАТ КО ВА ПА ТЭ ЛЕ ФА НА ВАЦЬ
Як ва лан цё ры БРСМ пад трым лi ва юць па жы лых лю дзей

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению СООО «АгроЭнергия» (продавец) 
в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Шевченко А. В. извещает о проведении 13 мая 2020 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ лота Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи имущества, 

без учета НДС (20 %), бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %, 

бел. руб.
Сумма задатка, без учета 

НДС (20 %), бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения 
целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. В соответствии с 
действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %. 
Местонахождение лотов: Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/1

1

Изолированное помещение с инв. № 333/D-58922, площадью 987,6 кв. м, назначение – складское помещение, наименование – помещение 
складское. Местонахождение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/7-2. Информация о земельном участке: 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 322350100001000159 общей площадью 10,8010 га (право постоянного пользования, 
доля в праве 1/27)

134 000,00 6 700,00 13 400,00

2
Укомплектованная линия для брикетирования соломы LTBS (инв. № 000000013). Комплект оборудования (транспортер ленточный, транс-
портер скребковый) (инв. № 00000006). Удлинитель стрелы ПМС-08.600.000 (инв. № 00000008). Весы электронные промышленные MASSA-K 
4D-P-3-2000 (зав. № 0667) (инв. № 000000016)

71 760,00 3 588,00 7 176,00

Продавец: СООО «АгроЭнергия», 247694, Гомель-
ская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Со-
ветская, 4/1. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 324-25-
97 управляющий в деле о банкротстве – ИП Шевченко 
Андрей Викторович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменя-
ется в течение всего аукциона. Для участия в аукцио-
не необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 
Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, 
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за уча-
стие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. По-
дать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 
10 апреля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 11 мая 2020 г. в 16.00 включи-
тельно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до 
его проведения. Для участия в аукционе представ-
ляются: документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию этого юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юридическим 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 эк-
вивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранным индиви-
дуальным предпринимателем – легализованный в уста-
новленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; представителем юри-
дического лица Рес публики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представ-
ляет его руководитель); представителем гражданина 
или индивидуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного юридического лица, 
иностранного физического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя – доверенность, легализован-
ная в установленном законодательством порядке, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридиче-
ского лица – также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на должность руко-
водителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными 
документами, или трудовой договор (контракт), или 
соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством). 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано 
только единственным участником (претендентом на 
покупку), объекты аукциона продаются 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. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом 
от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного 
им задатка возвращается Организатором торгов в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Победителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 

результатах аукциона; произвести оплату услуг (воз-
награждение) по организации и проведению торгов, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола; заключить договор купли-продажи в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобре-
таемое имущество согласно договору купли-продажи в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
его подписания. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением От-
крытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества и права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. 
От 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)», ст. 127–129. 

Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения аукциона раз-
мещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.expert-usluga.by или www.gomeloblreklama.by, 
раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным 
телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 
23-23-56, 8 (029) 126-66-62.


