
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец), в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснёва Н. М., 

извещает о проведении 18 июня 2019 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 Про-
давца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2). Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также 
в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и 
механизмы производится за счет покупателя. 3). 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 %
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Лот № 1 в составе: капитальное строение с инв. № 320/С-15003, общей площадью 9 504,4 кв. м, назначение – здания специализированные для производства строительных материалов, 
складов, наименование – одноэтажное панельное здание производственного корпуса КПД с пристроенными панельным зданием бетоносмесительного цеха КПД, панельным зданием 
склада, кирпичным зданием генераторной, с отдельно стоящими двумя зданиями моторного отделения с галереей, двух складов заполнителей с навесом, градирней, складом цемента, 
складом металла, открытым складом готовой продукции.

Капитальное строение с инв. № 320/С-25829, общей площадью 130,1 кв. м, назначение – здание многофункциональное, наименование – одноэтажное кирпичное здание зарядной станции 
со смотровой ямой. Капитальное строение с инв. № 320/С-25831, общей площадью 289,7 кв. м, назначение – здание специализированных складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное панельное здание склада столярных изделий. Капитальное строение с инв. № 320/С-25250, общей площадью 207,6 кв. м, назначение – 
здание нежилое, наименование – одноэтажное кирпичное здание пожарного поста с каланчой, смотровой ямой. Капитальное строение с инв. № 320/С-25249, общей площадью 1 450,6 кв. м, 
назначение – здание нежилое, наименование – двухэтажное кирпичное здание бытовых помещений, частично разукомплектованное, степень разрушения 35,3 %, с автомобильной дорогой. 
Капитальное строение с инв. № 320/С-24513, общей площадью 5 841,7 кв. м, назначение – здание специализированное для производства строительных материалов, наименование – одноэтаж-
ное специализированное здание для производства строительных материалов из стеновых панелей и кирпича с одноэтажной кирпичной пристройкой, с пристроенными панельным 
одноэтажным зданием крановой эстакады, одноэтажным кирпичным зданием бетоносмесительного цеха ЖБИ № 1,одноэтажным панельным зданием хранилища, одноэтажной 
кирпичной пристройкой с пропарочными камерами, отдельно стоящими бетонной градирней, одноэтажным кирпичным зданием склада цемента с четырьмя емкостями, одноэтажным 
кирпичным зданием мостового отделения с галереей, бетонным складом заполнителей. Капитальное строение с инв. № 320/С-27446, общей площадью 1 386,5 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – административно-хозяйственное здание. Капитальное строение с инв. № 320/С-26350, общей площадью 215,5 кв. м, назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – здание компрессорной. Автомобильная дорога (инв. № 3618). Внутриплощадочные сети водопровода и канализации – сети водопровода из 
асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м, диаметром труб 50 мм, сети канализации из керамических труб при глубине заложения до 2 м, диаметром труб 150 мм (инв. № 3907). 
Вертикальная планировка и благоустройство ограждение железобетонное из сплошных железобетонных плит на железобетонных столбах высотой 2,2 м (инв. № 3906). Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 321882806101000074 общей площадью 10,9326 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и 
обслуживания производственных зданий. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Лукский с/с, п. Лукский, ул. Брикетная, д. 5

752 620,00 37 631,00 75 262,00

Местонахождение лотов №№ 2–6: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42
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Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель «КАМАЗ 53229» ABS69361, кузов (рама) № XTC53229R72302894, X4869361N70074706, 2007 года выпуска, рег. знак АB 1144-3, 
инв. № 2046. Туалетная кабина «Стандарт» (инв. № 5044)

35 130,00 1 756,50 3 513,00

3
Погрузчик-эксковатор А 310 ПЭ,базовое шасси «Беларусь 82», заводской № машины 80204468, 2008 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 1166, инв. № 907а. Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, заводской 
(серийный, идентификационный) № 8549АТ70000427, 2007 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2883, инв. № 786

19 800,00 990,00 1 980,00

4
Автомобиль грузовой специальный автокран «МАЗ 6303А3» КС-55727-7, кузов (рама) № Y3M6303А380000689, Y3M55727780000916, 2008 года выпуска, рег. знак АB 8940-3, инв. № 911. 
Приспособление для монтажа колонн (высота 2000 мм, сечение колон 600х600 мм), инв. № 00005009. Приспособление для монтажа колонн (высота 2000 мм, сечение колон 600х600 мм), 
инв. № 00005011. Приспособление для монтажа колонн (высота 2000 мм, сечение колон 600х600 мм), инв. № 00005010

42 350,00 2 117,50 4 235,00

5 Автомобиль грузовой самосвал «МАЗ-5551А2 325», кузов (рама ) № Y3M5551A280000770, 2008 года выпуска, рег. знак АB 7638-3, инв. № 813 18 300,00 915,00 1 830,00

6 Грузовой специальный автобетоносмеситель «МАЗ-6303 33» (АВС-7DА) кузов (рама) № Y3M63033380000061, Y3969361L91041040, 2008 года выпуска, рег. знак АK 8646-3, инв. № 844 33 000,00 1 650,00 3 300,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 185-
37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 
700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович; 
8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаев-
на. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1). Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоб-
лреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение пла-
тежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления); 2). Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 16 мая 2019 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 14 июня 2019 г. в 16.00 включительно (пред-
варительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, по-
ступившие 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 предоставляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, ука-
занный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юри-

дическим 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 соот-
ветствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивиду-
альным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством по-
рядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем ино-
странного юридического лица, иностранного физического лица или индивиду-
ального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ 
о назначении на должность руководителя, 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 со-
ответствии 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 на-
чальной 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 торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить 
затраты и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением 
Открытого 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, необ-
ходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона раз-
мещены на официальном сайте Организатора торгов – 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.

16 мая 2019 г.ЛЮСТЭРКА4
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гэ тую гіс то рыю да вя ло ся па чуць у ад ной 

з апош ніх ка ман дзі ро вак. У Ні ны, на за вём яе 

так, доб рая сям'я, мож на ска заць, ты по вая 

для прос тых пра ца ві тых жы ха роў рай цэнт ра 

ся рэд ніх га доў. Яны з Ана то лем па жа ні лі-

ся да во лі ма ла ды мі, на ра дзі лі два іх дзя цей, 

па бу да ва лі ква тэ ру ў го ра дзе. Ён пра цуе ў 

бу даў ні ча-ме лі я ра цый най ар га ні за цыі, яна 

пра ца ва ла ў паш то вай су вя зі. Ра ней ты дзень 

шчы ра ва лі на асноў най ра бо це, у вы хад ныя 

еха лі ў вёс ку, да па ма га лі баць кам му жа. Ну і 

вя до ма, ме лі ад іх хар чо вую да па мо гу, інакш 

цяж ка бы ло б і крэ ды ты аплач ваць, і дзя цей 

пад ні маць. Ні на ця пер ус па мі нае ня бож чы цу-

свяк роў доб рым сло вам. Ра ней, праў да, не 

заў сё ды ра зу ме ла, ка лі тая бур чэ ла на му жа. 

Ён умуд раў ся на вы хад ных тры маць фор му, 

а свае п'я ныя гра хі па кі даў на буд ныя дні. 

Не за доў га да смер ці ма ці цяж ка ўзды ха ла, 

маў ляў, на му чы це ся вы з ім.

Пас ля смер ці гас па ды ні до ма гас па дар 

зу сім ад чуў воль ні цу. І ці не ў пер шы вы-

хад ны ня вест цы па тэ ле фа на ва лі з дру го га 

кан ца вёс кі: за бі рай свёк ра. Яна ледзь ве 

вы цяг ну ла з ка на вы п'я на га ча ла ве ка, з цяж-

кас цю пры ва лак ла да до му. Му жа не бы ло, 

ён пра ца ваў та ды вах та вым ме та дам. А на-

ступ ны раз та кая п'ян ка скон чы ла ся на огул 

дрэн на, кро ва зліц цём у мозг. Не вя до ма 

яшчэ, коль кі пра ля жаў на пад ло зе, са бу-

тэль ні кі па тэ ле фа на ва лі дзе цям, ка лі са мі 

пра чну лі ся ра ні цай.

Ні на з Ана то лем пры еха лі хут ка, вёс ка 

по бач з рай цэнт рам, уба чы лі сі нія но гі баць кі. 

Па ду ма лі, што па даў ды па біў ся. Не ад ра зу 

з гэ тай пры чы ны «хут кую» вы клі ка лі. По тым 

ура чы ска за лі, што хва ро ба пра яў ля ец ца і 

так. Ад ным сло вам, вый шаў з баль ні цы ён 

кан чат ко вым ін ва лі дам. Ні на па кі ну ла ра-

бо ту, яны з му жам пе ра еха лі ў баць коў скі 

дом. Баць ку яны пад ля чы лі, фі зіч на ён стаў 

ак тыў ным, а вось свя до мае стаў лен не да 

жыц ця так і не вяр ну ла ся. Ця пер яна толь-

кі бе гае за ім ды ўста ра няе ўсе пра яў лен ні 

шкод ніц тва, як за ма лым дзі цем: то тыд нё вы 

за пас ку ры на га кор му вы сып ле за раз, то 

цяп лі цу рас крые і плён ку вы кі не. Ка лі та кое 

зда ра ец ца раз-дру гі, мож на сцяр пець, а ка-

лі кож ны дзень, ты дзень за тыд нем, ме сяц 

за ме ся цам і ўжо год за го дам, то, вя до ма, 

нер вы зда юць, сваё зда роўе па чы нае да ваць 

збоі. А ёй трэ ба ду маць і пра сваю пен сію, 

гэ та зна чыць, вар та бы ло б улад ка вац ца на 

па ста ян ную ра бо ту. Але як быць з баць кам? 

Ці ка ва, што сын ад мо віў ся пе рай сці ў ро лю 

ся дзел кі. Бы ла та кая маг чы масць: у ар га ні-

за цыі Ана то ля па ча лі ся пе ра боі, на ват вы му-

ша ныя ад па чын кі за свой кошт бы лі. Стаж 

у яго да стат ко вы, яна та ды пра па на ва ла на 

ся мей ным са ве це ва ры янт, што са ма вый дзе 

на ра бо ту, а му жа афор міць на да па мо гу па 

до гля дзе ін ва лі да. Ён ска заў, што ў яго не 

хо піць цяр пен ня, ён мо жа са рвац ца, на кры-

чаць, а то і ўда рыць. І яна ад сту пі ла. Па кі ну ла 

ўсё як ёсць.

Вось яшчэ ад на гіс то рыя з ка ман дзі ро вак. 

У 2003 го дзе я пі са ла пра бы лую на стаў ні-

цу з пу шчан скай вёс кі Пру жан ска га ра ё на, 

па жыц ці якой ня ўмоль на прай шло ся пас ля-

ва ен нае пе ра крой ван не ме жаў. Гэ та тра гіч-

на-шчым лі вая гіс то рыя, але маё за хап лен не 

вы клі ка ла вы со кая год насць гэ тай жан чы ны 

і тое, як яна рас каз ва ла пра гор кі лёс сям'і 

му жа-ня бож чы ка, ін тэ лі ген та ў трэ цім па ка-

лен ні. А не каль кі га доў та му зноў па бы ва ла 

ў той вёс цы, і мне рас ка за лі пра жыц цё вы 

фі нал ма ёй ге ра і ні. Яна за хва рэ ла на хва-

ро бу Аль цгей ме ра. Да гля даць яе пры еха ла 

дач ка з Ра сіі, якая толь кі да сяг ну ла пен сій-

на га ўзрос ту. Ма ці ха дзі ла па вёс цы, пра сі ла 

хле ба ў лю дзей, нес ла поў ную бяз глуз дзі цу, 

бес пад стаў на ві на ва ці ла дач ку ва ўсіх гра хах. 

А дач ка ўсё гэ та так бліз ка пры ма ла да сэр ца, 

што, па ха ваў шы ма ці, менш чым праз год па-

мер ла са ма. Усе як адзін у вёс цы лі чаць, што 

Улля на Пят роў на да ка на ла дач ку.

Са цы яль ная пад трым ка
На жаль, так бы вае. Ка лі ў за ход ніх кра і нах 

усе па цы ен ты з па доб ны мі ды яг на за мі на кі-

роў ва юц ца ў спе цы я лі за ва ныя пан сі я на ты, у 

нас вель мі час та за лож ні ка мі хва роб баць коў 

ста но вяц ца дзе ці. Што ра біць, ка лі па жы ло га 

хво ра га ча ла ве ка па кі нуць ад на го нель га, а

з ра бо ты зваль няц ца так са ма не вы па дае? 

З гэ тым пы тан нем іду да на мес ні ка ды рэк та-

 ра Тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Мас коў ска га 

ра ё на Брэс та Ган ны ЗА ЛА ЦЕНЬ КАЙ.

— Пер шая і са мая га лоў ная фор ма да па-

мо гі па жы лым пен сі я не рам — гэ та аб слу гоў-

ван не са цы яль на га ра бот ні ка, які пры хо дзіць 

у дом аль бо ква тэ ру ад двух да пя ці ра зоў на 

ты дзень, — га во рыць Ган на Ге ор гі еў на. — 

У зо не аб слу гоў ван ня 53 са цы яль ных ра бот ні -

каў Мас коў ска га ра ё на за раз на ліч ва ец ца 

447 пен сі я не раў. У асноў ным гэ та лю дзі ва 

ўзрос це 83—85 га доў. А яшчэ ёсць ад дзя-

лен не са цы яль най пад трым кі сям'і і дзя цей, 

дзе пра цуе 19 ся дзе лак для ля жа чых хво рых. 

І вось гэ тыя ся дзел кі час та ста но вяц ца пад-

трым кай сям'і аль бо на ват вы ра та ван нем 

сі ту а цыі.

За гад чы ца ад дзя лен ня са цы яль най 

пад трым кі сям'і і дзя цей Тац ця на ШЫ КУ-

НЕЦ па ве да мі ла, што ся дзел ка ажыц цяў ляе 

до гляд хво ра га ча ты ры га дзі ны аль бо во сем 

га дзін у дзень, ад па вед на — на па ло ву стаў кі 

аль бо на стаў ку. Гэ тая па слу га плат ная, пла-

та скла дае ру бель у га дзі ну.

Ся дзел кі — гэ та штат ныя су пра цоў ні кі тэ-

ры та ры яль на га цэнт ра. Пе рад пры ёмам на 

ра бо ту яны пра хо дзяць ме ды цын скую ка мі-

сію, пра вя ра юц ца нар ко ла гам і псі хі ят рам, 

пра хо дзяць псі ха ла гіч нае су моўе і тэс ці ра ван-

не. Усё пе ра лі ча нае не аб ход на, каб ад сек чы 

пры ход вы пад ко вых лю дзей. У іх аба вяз кі 

ўва хо дзіць поў ны до гляд хво ра га ча ла ве ка. 

Яны мя ня юць пам пер сы і бя ліз ну, мы юць 

хво ра га, га ту юць ежу і кор мяць. Аба вяз ко-

вы мі ры са мі ха рак та ру па він ны быць та ле-

рант насць і спа га да. Ста рыя, ня мог лыя лю дзі 

вель мі час та кап рыз ныя, з не ўра ла гіч ны мі і 

псі хіч ны мі праб ле ма мі. Па вод ле слоў Тац ця-

ны Ва дзі маў ны, вы пад ко выя лю дзі, як пра ві-

ла, ад сей ва юц ца ў пер шыя ме ся цы ра бо ты, 

за ста юц ца тыя, хто мае цяр пен не і лю боў да 

лю дзей. Та кіх у ка лек ты ве боль шасць, пра цуе 

на ват адзін муж чы на — Мі ка лай Кры лоў.

Мі ка лай Аляк санд ра віч як раз з тых, хто 

сам стра ціў ра бо ту, ка лі да вя ло ся да гля даць 

бліз ка га ча ла ве ка. По тым улад ка ваў ся ў тэ-

ры та ры яль ны цэнтр, ця пер яго на зы ва юць ад-

ным з най леп шых су пра цоў ні каў ад дзя лен ня. 

У яго двое пад шэф ных, з які мі ён пра цуе па 

паў дня. Муж чы на лі чыць, што вель мі час та 

ро біц ца не рэ аль ным за стац ца на ра бо це не-

ка му са сва я коў хво ра га. Ска жам, ка лі твой 

бліз кі ча ла век пас ля ін суль ту па ра лі за ва ны з 

да дат ко вым ды яг на зам «поў ная стра та асо-

бы». І та ды па слу гі ся дзел кі на тыя ж ча ты ры 

га дзі ны — гэ та хоць ней кая аба ро на чле на 

сям'і, які да гля дае, ад эма цы я наль на га вы га-

ран ня або псі ха ла гіч на га зня сі лен ня.

Кло пат дзя цей
Зна ё мыя вяр ну лі ся з Гер ма ніі. Рас каз ва лі, 

як гас ці лі ў ад ной сям'і. Гас па да рам до ма за 

со рак, як і пры ня та на За ха дзе, дзе ці ў іх не-

 вя лі кія, вуч ні па чат ко вай шко лы. Малыя з за-

да валь нен нем на вед ва юць ба бу лю і дзя ду лю 

ў пан сі я на це, які зна хо дзіц ца да во лі бліз ка 

ад до му. А са ста рэ лыя баць кі пе рай шлі ў 

са цы яль ную ўста но ву так са ма з за да валь-

нен нем. Пен сій ха пае на апла ту. А рас па ра-

дак жыц ця та кі, што ста рыя лю дзі не су му-

юць. Умо вы там над звы чай кам форт ныя, у іх 

асоб ны па кой з кух няй і сан вуз лом на кшталт 

блоч на га ін тэр на та. Хо чуць — га ту юць са мі, 

не хо чуць — мо гуць па ес ці ў агуль най ста-

лоў цы. За ня ткаў і за баў ва ўста но ве на лю-

бы густ, па куль ты ру ха еш ся і ак тыў ны, ка лі 

не — ад па вед ны до гляд. У нас, ві даць, яшчэ 

са мо гра мад ства па він на прай сці пэў ны этап 

раз віц ця, па куль са спее та кі ўзро вень за-

бес пя чэн ня да стой най ста рас ці. Вя до ма, і 

ў нас ёсць да мы-ін тэр на ты для са ста рэ лых. 

Але ж па жы лыя лю дзі ба яц ца перс пек ты вы 

пра вес ці апош нія дні ў па доб ных уста но вах. 

І не без пад стаў ба яц ца, трэ ба ска заць. Усё 

больш раз ліч ва юць на дзя цей.

А дзе ці ня рэд ка ад чу ва юць ся бе раз губ-

ле ны мі, не ве да юць на ват, ку ды звяр тац ца 

ў пер шую чар гу, асаб лі ва ка лі тэр мі но ва да-

во дзіц ца за браць хво рых ма ці аль бо баць ку

з дру го га го ра да ці з вёс кі. Таму перш за ўсё 

трэ ба пай сці ў тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы-

яль най да па мо гі свай го ра ё на, да ве дац ца 

пра па ра дак атры ман ня па слуг са цы яль на-

га ра бот ні ка аль бо ся дзел кі. Гэ тыя па слу гі 

мож на атры маць па мес цы жы хар ства не за-

леж на ад та го, дзе за рэ гіст ра ва ны па жы лы 

ча ла век. По тым не аб ход на афор міць па кет 

да ку мен таў, пер шым з якіх бу дзе ме ды цын-

ская да вед ка. Вар та ўліч ваць, што ся дзел ку 

вы дзя ля юць для ля жа чых хво рых. Ка лі до-

гляд па трэб ны па ста ян на, вар та раз гле дзець 

пра па но вы пры ват най ся дзел кі, пра віль ней 

ска заць, зве рыць бюд жэт, бо кошт пры ват-

на га ра бот ні ка пе ра вы шае кошт са цы яль на га 

ў ра зы, а то і ў дзя сят кі ра зоў. І толь кі пас ля 

гэ та га трэ ба пры маць кан чат ко вае ра шэн не 

аб сва ёй да лей шай ра бо це.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ДА ГЛЕ ДЗЕЦЬ БЛІЗ КА ГА ЧА ЛА ВЕ КА


