КОЖНЫ ПЯТЫ ПАЦЫЕНТ ПАЛIКЛIНIК
МАЕ ПРАБЛЕМЫ З ПСIХIЧНЫМ ЗДАРОЎЕМ
П

сiхiчнае здароўе павiнна заняць у сiстэме прыярытэтаў юцца на стане нервова-псiхiчнай сферы. I зусiм невыпадкова вябеларускай сiстэмы аховы здароўя тое ж месца, якое лiкая роля ў лячэннi неўратычных расстройстваў адводзiцца саяно займае ў эканамiчна развiтых краiнах свету. Такую мiм пацыентам: калi тыя не хочуць браць на сябе адказнасць за
думку выказаў на сустрэчы з журналiстамi з нагоды Дня сваё псiхiчнае здароўе, не стараюцца палепшыць свае адносiны
псiхiчнага здароўя загадчык кафедры псiхiятрыi i наркалогii з навакольным асяроддзем i самiм сабой, не хочуць мяняць свае
БелМАПА Раман ЕЎСЯГНЕЕЎ.
жыццёвыя прыярытэты, то тут любыя сродкi медыцыны будуць
Калi абапiрацца на афiцыйную статыстыку, то цяпер ад тых цi бяссiльныя. I медыкаментозныя, i псiхатэрапеўтычныя...
iншых псiхiчных расстройстваў церпяць каля паўмiльёна беларуЯк тлумачаць спецыялiсты, пад псiхiчным здароўем чалавека
саў: гэта i дэпрэсiя, i шызафрэнiя, i неўратычныя расстройствы, маецца на ўвазе не проста адсутнасць тых цi iншых псiхiчных расвыклiканыя рэакцыяй на стрэс цi псiхатраўму, расстройствы асобы, стройстваў, а стан, пры якiм кожны чалавек можа рэалiзоўваць
розныя формы залежнасцi (алкагольная, наркатычная) i г. д. Але свой уласны патэнцыял, прадуктыўна i плённа працаваць, спраўнасамрэч гэту лiчбу можна смела памножыць на два. На думку ляцца са звычайнымi жыццёвымi стрэсамi.
Рамана Еўсягнеева, красамоўным доказам таго, што попыт на
Мiж iншым, паводле ацэнак спецыялiстаў, каля 20 працэнтаў усiх
псiхiятрычную, псiхалагiчную i псiхатэрапеўтычную дапамогу не пацыентаў, якiя прыходзяць па медыцынскую дапамогу ў палiклiнiкi,
задавальняецца ў нас у поўнай меры, з'яўляецца актыўная дзей- церпяць ад таго цi iншага псiхiчнага расстройства. Яны звяртаюцца
насць шматлiкiх парапсiхолагаў, варажбiтак, медыумаў i iншых да ўчастковых урачоў, гiнеколагаў, уролагаў, кардыёлагаў са скаргапсеўдаспецыялiстаў, якiя занялi тую нiшу, што пустуе: «Чумакоў i мi на болi ў сэрцы, галаўныя болi, непрыемныя адчуваннi ў жываце,
Кашпiроўскiх мясцовага маштабу шчыруе значна больш, чым ква- гiнекалагiчны дыскамфорт, праблемы ў мочапалавой сферы i г.д. i
лiфiкаваных спецыялiстаў. У той жа Расii дзейнiчаюць 300 тысяч лечацца тэрапеўтычнымi сродкамi, якiя абсалютна неэфектыўныя.
знахараў i толькi каля 8 тысяч псiхiятраў, — дадаў Раман Еўсягне- Фактычна лёс такiх пацыентаў цалкам залежыць ад урача, да якога
еў. — На жаль, гiстарычна склалася так, што каштоўнасць псiхiч- яны трапяць на прыём, ад яго насцярожанасцi i дасведчанасцi ў пынага здароўя ў нашым грамадстве не ўсведамляецца цалкам. I я таннях псiхасаматыкi i неўратычных расстройстваў. I калi пацыент
абсалютна ўпэўнены, што да таго часу, пакуль стаўленне людзей пасля праходжання курсу лячэння не атрымлiвае пажаданай палёгда свайго псiхiчнага здароўя не зменiцца, i негатыўнае стаўленне кi, гэта падрывае ў тым лiку i веру ўрача ва ўласныя сiлы. Нярэдка
да псiхiятрычнай службы, якое засталося ёй у спадчыну з савецкiх такiя пацыенты, якiя раней цi пазней, але ўсё ж такi трапляюць у
часоў, не будуць пераадоленыя, псiхiятрычная i псiхатэрапеўтычная псiхатэрапеўтычную службу, прызнаюцца, што «ад iх адмовiлiся
службы не будуць працаваць у нас на поўную моц. Людзям трэба ўсе ўрачы».
ў даступнай форме тлумачыць каштоўнасць псiхiчнага здароўя,
Галоўны псiхiятр Мiнiстэрства аховы здароўя Святлана ЗАНСКАЯ
вельмi важна данесцi да iх iнфармацыю пра тое, што псiхiчныя паведамiла, што з 2001 года ў Беларусi адзначаецца рост першарасстройствы лечацца нiколькi не горш, чым асноўныя цялесныя снай захваральнасцi на псiхiчныя расстройствы. Гэты паказчык
захворваннi. Усе павiнны ведаць, што можна зрабiць для аховы сярод дарослага насельнiцтва за апошнiя сем гадоў павялiчыўся
свайго псiхiчнага здароўя, куды можна звярнуцца, калi ўзнiкнуць амаль удвая: з 25 770 выпадкаў у 2001 годзе да 48 411 выпадкаў
тыя цi iншыя праблемы з псiхiчным здароўем, i што зварот да спе- у 2008-м. Першасная захваральнасць дзяцей таксама ўзрасла: з
цыялiстаў не будзе цягнуць за сабой нiякiх сацыяльных наступстваў 15 133 выпадкаў у 2001 годзе да 18 021 выпадку ў 2008-м.
i абмежаванняў».
Дарэчы, што датычыцца бурнай дзейнасцi шматлiкай армii ахПа словах галоўнага пазаштатнага псiхатэрпеўта Мiнiстэр- вотных «падтрымаць вас у цяжкай жыццёвай сiтуацыi», то пасля
ства аховы здароўя Iрыны БАЙКОВАЙ, неўратычныя расстрой- прыняцця кiраўнiком дзяржавы ўказа аб лiцэнзаваннi аказання
ствы складаюць прыкладна 80
псiхалагiчных паслуг колькасць
працэнтаў усiх псiхiчных распарапсiхолагаў у Беларусi пачаКАРЫСНА ВЕДАЦЬ:
стройстваў. Iх праявамi могуць
ла скарачацца. За год iснавання
пры псiхiчных расстройствах могуць развiвацца:
стаць павышаная раздражняль— фiзiчныя сiмптомы (напрыклад, боль цi парушэннi сну); мiжведамаснай камiсii было аднасць, пачуццё беспрычыннай
— эмацыянальныя сiмптомы (напрыклад, адчуваннi страху моўлена ў атрыманнi лiцэнзii 25
трывогi, падаўлены настрой, за- цi трывогi);
прэтэндэнтам. Адна з галоўных
пальчывасць, праблемы са сном.
— кагнiтыўныя сiмптомы (цяжкасцi з дакладным мыслен- умоў для атрымання лiцэнзii —
Гэта ўсё так званыя памежныя нем, паталагiчныя перакананнi, парушэннi памяцi);
наяўнасць адпаведнай адукацыi i
расстройствы, якiя знаходзяцца
— расстройствы паводзiнаў (гэта могуць быць агрэсiўныя вопыт працы прэтэндэнта па спе«на мяжы» памiж нармальнай паводзiны, няздольнасць выконваць штодзённыя функцыi, цыяльнасцi не менш як тры гады.
псiхiчнай дзейнасцю i сапраўд- злоўжыванне псiхаактыўнымi рэчывамi);
У галоўным медыцынскiм ведамнымi захворваннямi псiхiкi, та— перцэптыўныя сiмптомы (пацыенту здаецца, што ён ба- стве распрацоўваецца сiс тэма
кiмi, як шызафрэнiя, эпiлепсiя i чыць цi чуе тое, што не бачаць i не чуюць iншыя людзi).
скрынiнгу рэкламных абвестак
г.д. Па сутнасцi, аўральны стыль
Людзям, у якiх праяўляюцца адзiн цi некалькi з вышэйпера- аб аказаннi насельнiцтву псiхажыцця, неабходнасць перапра- лiчаных сiмптомаў, рэкамендуецца звярнуцца па прафесiйную лагiчных паслуг. Да таго ж iнфарцоўкi каласальнага патоку iн- дапамогу ў тым выпадку, калi гэтыя сiмптомы ўстойлiвыя, вы- мацыю па рэкламных абвестках
фармацыi, шматлiкiя кантакты клiкаюць у значнай ступенi прыгнечаны стан i перашкаджаюць рознага роду знахараў, варажбiз людзьмi, неабходнасць хутка выкананню штодзённых функцый.
так i парапсiхолагаў адсочваюць
адаптавацца да зменлiвых абЭкстранная кругласутачная псiхалагiчная дапамога ў Мiнску: i прадстаўнiкi Мiнiстэрства гандставiнаў — усё гэта пабочныя
лю, на якое ўскладзены абавязак
для дарослых — 290 44 44;
эфек ты нашага бурнага часу,
кантраляваць рэкламу.
для дзяцей i падлеткаў — 315 00 00.
якiя вельмi негатыўна адбiваНадзея НIКАЛАЕВА.

Здароўе
на талерцы

ЗАЛАТЫЯ КРУПЫ

Слова «проса» ў многiх людзей
асацыюецца з вясковым дваром, па
якiм ходзяць адкормленыя куры i гусi. А мiж тым проса — адзiн з самых
старадаўнiх злакаў. Першымi вырошчваць яго пачалi кiтайцы, якiя зразумелi, што гэта «непераборлiвая» раслiна
можа забяспечыць арганiзм неабходнымi пажыўнымi рэчывамi i вiтамiнамi. Жыхары Паднябеснай з «залатых
крупаў» рабiлi муку, варылi квас, пiва, гатавалi супы i салодкiя стравы.
А затым ужо проса распаўсюдзiлася
па ўсiм свеце. Асаблiва спадабалася
жоўтая кашка славянскiм народам,
якiя з-за суровага клiмату проста не
маглi дазволiць сабе вырошчваць
цеплалюбiвыя рыс i кукурузу. I яшчэ
пару соцень гадоў таму на Русi прасяная каша была асноўнай стравай
на сялянскiм стале. З цягам часу пра
проса забылiся. Чамусьцi яго пачалi лiчыць ежай, вартай хiба толькi куранят.
I толькi клапатлiвыя бабулi працягвалi
па звычцы гатаваць прасяную кашу
для падрастаючых унукаў...
I мелi рацыю, бо проса — адны з
самых карысных крупаў. Яны ўтрымлiваюць незаменныя амiнакiслоты
(будаўнiчы матэрыял для мышцаў i
клетак скуры), павольна засваяльныя вугляводы (надаюць нам сiлы i
энергii), раслiнныя тлушчы (неабходны складнiк для засваення некаторых вiтамiнаў, у тым лiку карацiну i
вiтамiну D).

цыён як мага больш «залатой» кашы. Прычына
ў тым, што проса — багатая крынiца калiю, якi
дапамагае справiцца з

парушэннямi сардэчнай дзейнасцi. (Урачы
рэкамендуюць такi рэцэпт: проса варта прагрэць на моцным агнi,
але так, каб яно не
змянiла свайго колеру. Узяць трэць шклянкi крупаў i старанна iх
прамыць. Затым дадаць
Зярняткi проса багатыя на вiтамiны групы В, асаблiва на вiтамiн В1
(асноўны непрыяцель стомленасцi),
В2 (дапамагае справiцца з прышчамi)
i В5 (стабiлiзуе крывяны цiск), а таксама на вiтамiн РР (адказвае за добры стан скуры i слiзiстых абалонак,
паляпшае апетыт). Да таго ж проса
— сапраўдная кладоўка карысных
мiкраэлементаў. Яно пастаўляе арганiзму жалеза, фтор, магнiй, марганец, крэмнiй, медзь, цынк.
Прасяную кашу варта палюбiць
жыхарам вялiкiх гарадоў i раёнаў з
неспрыяльнай экалогiяй. Рэчывы,
што прысутнiчаюць у просе, здольныя
звязваць iоны цяжкiх металаў i выводзiць з арганiзма таксiны i шлакi.
Кардыёлагi таксама ў адзiн голас
раяць сваiм пацыентам уключаць у ра-

І ЗНОЎ
Новае брытанскае
даследаванне паказала,
што 9 з 10 чалавек
любяць шакалад.
Кожны дзясяты хлусiць.
Роберт Пол

Рэ кла ма: У вас дрэн ны
настрой? Мучаюць думкi аб
шматлiкiх праблемах i непрыемнасцях? Не варта пiць антыдэпрэсанты, самы лепшы
сродак — вялiкая плiтка чорнага шакаладу. Дзейнiчае iмгненна, добры настрой на доўгi час. Сто адсоткаў гарантыi.
Купляйце ў крамах горада!
Калi без жартаў, многiя могуць пацвердзiць на ўласнай

36,60 5
7 кастрычніка 2009 г.
шчаныя ёгурты, свежыя агароднiну
i садавiну.
У краме, запасаючыся «залатымi»
крупамi, лепш выбiрайце проса, расфасаванае ў празрыстыя пакеты. Рэч у
тым, што колер проса можа тое-сёе расказаць пра смак будучай кашы. Зярняткi
могуць быць як светла-жоўтымi (амаль
бэжавымi), так i мець афарбоўку, як у куранят. Чым жаўцейшае проса, тым смачнейшай будзе каша. Да таго ж больш
цёмнае проса зробiць вашу кашу рассыпiстай, у той час, як са светлага, хутчэй
за ўсё, атрымаецца «размазня».
I, вядома ж, не забывайце звяртаць
увагу на тэрмiн прыдатнасцi прадукту.
У адрозненне ад большасцi крупаў,
якiя можна захоўваць ледзь не гадамi, проса хутка злежваецца i пачынае
гарчыць. (Дарэчы, лёгкую гарчынку
можна лiквiдаваць, калi перад прыгатаваннем аблiць крупы кiпенем або
сухiмi абсмажыць на патэльнi.)

дзве трэцi шклянкi вады
i на слабым агнi зварыць кашу. Гэту
порцыю з'есцi на працягу сутак.)
Пра ся ную ка шу рэ ка мен ду юць
ужываць i пры захворваннях печанi, жоўцевага пухiра, атэрасклерозе
(проса перашкаджае адкладанню
халестэрыну i ачышчае сасуды). Карысная яна i для людзей,
Бiточкi з проса i морквы
якiя пакутуюць ад залiшВазьмiце: 200 г проса, 200 г рысу, 2 сярэднiя
няй вагi. Iм нават можна
морквiны, 3 яйкi, 120 г топленага масла, 1/2 шк.
параiць спецыяльную прапанiровачных сухароў, 1/2 шк. смятаны, соль.
сяную дыету, якую трэба
Моркву нашаткуйце саломкай, спасеруйце
захоўваць 7 дзён. Увесь
на масле i прапусцiце праз мясарубку.
тыдзень асноўным праЗ проса i рысу зварыце вязкую кашу, у якую
дуктам харчавання будзе
прасяная каша, звараная дадайце маркоўнае пюрэ, яйкi, усё перамяшайна вадзе без масла (за це. Атрыманую масу раздзялiце на бiточкi, абдзень вы можаце з'ядаць качайце ў сухарах i абсмажце на масле. Падавайце са смятанай.
да 3 порцый). Акрамя проПадрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.
са, можна есцi абяс тлу-

ПРА ШАКАЛАД
практыцы, што самы лепшы сродак
ад дэпрэсii — шакалад. Але цi так
гэта? Магчыма, проста мiф? Якiмi
карыснымi якасцямi валодае гэты
прадукт, мы ўжо друкавалі. Але ж
шакалад можа і нашкодзіць.
ШКОДНЫЯ ЯКАСЦI
— Выклiкае залежнасць
Вучоныя паведамляюць, што да
шакаладу можна прыахвоцiцца гэтак жа, як да цыгарэт i алкаголю.
— Псуе зубы
Наконт гэтага пунк та iснуюць
разнастайныя меркаваннi. Стаматолагi даказваюць, быццам шакалад сапраўды дрэнна ўплывае на
зубы, вучоныя даказваюць, што
разбуральнае дзеянне мiнiмальнае, у параўнаннi з iншымi прысма-

камi. I тым, хто ўжывае гэты прадукт умерана i з
розумам, хвалявацца няма чаго.
— Шкодны пры цяжарнасцi
I зноў меркаваннi разышлiся. Цяжарным жанчынам найстражэйшым чынам забараняюць есцi
шакалад, каб у будучынi не выклiкаць у дзiцяцi алергii. Па новых звестках, шакалад зусiм не
шкодзiць будучым мамам, а наадварот станоўча
ўплывае на цячэнне цяжарнасцi i паляпшае настрой маладой матулi. Каму верыць? Мабыць,
толькi сабе.
Разгледзеўшы станоўчыя i адмоўныя ўласцiвасцi шакаладу, можна адназначна вынесцi вердыкт — мы яго елi, ядзiм i будзем есцi ў любым
выпадку, толькi цяпер для гэтага з'явiлася пару
новых прычын. Паддаўшыся спакусе i паглынаючы шакаладку, заганiце згрызоты сумлення далей. Фiгуры шкоды не будзе, затое вы станеце
крышачку разумнейшымi i здаравейшымi.

ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) ПО АДРЕСУ: г. МИНСК, ул. ЧКАЛОВА, 5, ПРОВОДИТ
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ ЕДИНЫЕ ПРЕДМЕТЫ АУКЦИОНА
На аукционные торги выставляются:
11 ноября 2009 г. в 11.00
Лот № 4. Капитальное строение (инв. № 640/С-22823) общей площадью 1817,7 кв. м, 1979 Задаток для участия в аукционе перечисляется в срок по 9 ноября 2009 года включительно
ЛОТ № 1: Капитальное строение (инв. № 610/С-44326) и право заключения договора аренды года постройки – трехэтажное здание учебного корпуса под общежитие13/207 с террасой, фун- на расчетный счет № 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясземельного участка, одноэтажное здание водостанции 21/4 с двумя пристройками, общей пло- дамент – бетонные блоки, стены и перегородки панельные, перекрытия ж/бетонные, крыша никова, 32, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество».
щадью – 139,0 кв.м, 1934 года постройки, фундамент кирпичный, стены и перегородки кирпичные, совмещенная рулонная. Капитальное строение (инв. № 640/С-43315) – электрическая сеть к Последний день подачи заявок 9 ноября 2009 г. до 17.00.
12 ноября 2009 г. в 11.00
перекрытие деревянное, крыша – кровельная сталь. Подведены инженерные коммуникации. зданию инв. № 13/207, протяженностью 210,0 м, рабочее напряжение 0,4 кВ, вид прокладки –
Объект расположен по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Чаловской, 90 (военный городок подземный, глубина закладки 1,0 м. Капитальное строение (инв. № 640/С-43308) – водопро- Лот № 1. Капитальное строение (инв. № 614/С-26091) и право заключения договора аренды
№ 21) на земельном участке площадью 0,3207 га, отведенном для обслуживания и эксплуатации водная сеть от ВК-6 до здания инв. № 13/207, протяженностью 10,95 м, материал – чугун, диа- земельного участка. Одноэтажное здание пожарного депо, общей площадью 335,2 кв.м, 1955
здания водостанции. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с на- метр 40 мм. Капитальное строение (инв. № 640/С-43309) - тепловая сеть от ТК-5 до здания инв. года постройки, фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытие деревянное,
хождением в зоне санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения № 13/207, протяженностью 7,55 м, диаметр труб 80 мм, глубина заложения 1,0 м. Капи- крыша шиферная. Имеется электроснабжение. Объект расположен по адресу: Минская область,
хозяйственно-питьевого назначения. Срок аренды земельного участка 25 лет. Условия исполь- тальное строение (инв. № 640/С-43327) – канализационная сеть от здания инв. № 13/207, Смолевичский район, пос. Черницкий, на земельном участке площадью 0,0899 га,отведенном для
зования: использовать земельный участок для обслуживания здания с возможным изменением протяженностью 4,50 м, керамические трубы диаметром 120 мм, средняя глубина прокладки обслуживания и эксплуатации здания пожарного депо. Срок аренды земельного участка 99 лет.
направления его использования в установленном порядке.
до 2 метров. Право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,2913 га Имеется обременение в виде договора аренды сроком до 2 августа 2010 года.
Начальная цена предмета аукциона: 52 663 065 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество – отведенном для обслуживания и эксплуатации объектов. Срок аренды земельного участка Начальная цена предмета аукциона: 67 764 184 рубля (в т.ч.: недвижимое имущество – 67 449 844, пра45 282 025, право заключения договора аренды земельного участка 7 381 040). Размер задатка – 70 лет. Объекты расположены по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдано- во заключения договора аренды земельного участка – 314 340). Размер задатка – 6 500 000 рублей.
Лот № 2. Капитальное строение (инв. № 614/С-26094) и право заключения договора аренды земель5 000 000 рублей.
вича, 13 в/г.
ЛОТ № 2: Капитальное строение (инв. № 610/С-45157) общей площадью – 76,6 кв.м, 1968 Начальная цена предмета аукциона: 461 133 408 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество – ного участка. Одноэтажное здание электроцеха с пристройкой и навесом теневым, общей площадью
года постройки – одноэтажное здание убойного пункта, фундамент бутовый, стены и пере- 399 214 818, право заключения договора аренды земельного участка – 61 918 590). Размер 203,3 кв.м, 1956 года постройки, фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытие
деревянное. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объект расположен по адресу: Минская область,
городки кирпичные, перекрытие ж/бетонное, крыша совмещенная. Инженерные коммуникации задатка – 46 000 000 рублей.
отсутствуют. Объект расположен по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Подлесная, 86, Лот № 5. Капитальное строение (инв. № 640/С-22799) общей площадью 286,8 кв.м, 1984 года Смолевичский район, пос. Черницкий, на земельном участке площадью 0,0578 га, отведенном для обслуживания и эксплуатации здания электроцеха. Срок аренды земельного участка 99 лет.
военный городок № 14 «Печи». Капитальное строение (инв. № 610/С-45156) общей площадью постройки – одноэтажное здание бывшего здания санчасти (инв. № 13/218), фундамент бетонный,
– 231,0 кв.м, 1968 года постройки – одноэтажное здание сеновала, фундамент бутовый, стены стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша рулонная. Капитальное Начальная цена предмета аукциона: 22 438 477 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество –
22 236 377, право заключения договора аренды земельного участка – 202 100). Размер задатка –
кирпичные, перекрытие деревянное, крыша шиферная. Инженерные коммуникации отсутству- строение (инв. № 640/С-43323) – электрическая сеть к зданию инв. № 13/218, протяженностью 50,0
ют. Объект расположен по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Подлесная, 84, военный м, рабочее напряжение 0,4 кВ, подземный вид прокладки глубиной до 1,4 м. Капитальное строе- 2 000 000 рублей.
городок № 14 «Печи». Право заключения договора аренды земельного участка площадью ние (инв. № 640/С-43307) – водопроводная сеть от ВК-9 до здания инв. № 13/218, протяженностью 5,50 Продавец имущества (лоты №№ 1, 2): Производственное республиканское унитарное пред0,5327 га, отведенном для обслуживания и эксплуатации здания сеновала и убойного пункта. м, чугунные трубы диаметром 50 мм, глубиной заложения до 2,0 м. Капитальное строение (инв. приятие «Красное Знамя» (222221, Минская область, Смолевичский район, пос. Черницкий,
Срок аренды земельного участка 25 лет. Условия использования: использовать земельный № 640/С-43311) – тепловая сеть от ТК-6 до здания инв. № 13/218, протяженностью 8,75 м, сталь- тел. (801776) 6 17 46). Арендодатель земельных участков (лоты №№ 1, 2): Смолевичский
участок для обслуживания зданий с возможным изменением направления их использования в ные трубы диаметром 80 мм, глубиной заложения до 2,0 м. Капитальное строение (инв. № 640/ районный исполнительный комитет (Минская область, г. Смолевичич, ул. Советская, 125).
установленном порядке.
С-43325) – канализационная сеть от здания инв. № 13/218, протяженностью 48,90 м, керамические Лот № 3. Незавершенное законсервированное капитальное строение (инв. № 620/U-22892) и
Имеется обременение в виде договора аренды сроком до 30 апреля 2010 года.
трубы диаметром до 100 кв.м, глубиной закладки до 1,5 м и право заключения договора аренды право заключения договора аренды земельного участка. Строение общей площадью 5212,6 кв.м,
Начальная цена предмета аукциона: 39 887 947 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество – земельного участка площадью 0,1924 га, отведенном для обслуживания и эксплуатации бывшего готовность строения – 68 %, здание четырехэтажное, фундамент – ж/б блоки, стены, перегород29 757 507, право заключения договора аренды земельного участка –10 130 440). Размер за- здания санчасти. Срок аренды земельного участка 34 года. Объекты расположены по адресу: Мин- ки – ж/б панели, кирпич, перекрытия – ж/б плиты, кровля совмещенная с рулонным покрытием.
Объект расположен по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1, на земельном
ская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 13 в/г.
датка – 3 900 000 рублей.
Продавец имущества (лоты №№ 1, 2): Государственное учреждение «Борисовское эксплуа- Начальная цена предмета аукциона: 91 372 410 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество – участке площадью 0,6794 га, отведенном для содержания и обслуживания незавершенного затационное управление Вооруженных сил» (Минская область, г. Борисов, ул. Л. Чаловской, 26, 68 017 580, право заключения договора аренды земельного участка – 23 354 830). Размер за- консервированного капитального строения. Срок аренды земельного участка 99 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 6 721 546 039 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество –
тел. (80177) 73 33 49, 75 76 59). Арендодатель земельных участков (лоты №№ 1, 2): Бори- датка – 9 000 000 рублей.
совский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 6).
Лот № 6. Капитальное строение (инв. № 640/С-22839) общей площадью 1008,6 кв.м, 6 697 576 807, право заключения договора аренды земельного участка – 23 969 232). Размер
Задаток для участия в аукционе перечисляется в срок по 9 ноября 2009 года включитель- 1938 года постройки – одноэтажное здание кухни-столовой № 13/7, с террасой и складом, фун- задатка – 500 000 000 рублей.
но на расчетный счет № 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. дамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные оштукатуренные, перекрытия – сборно Продавец имущества (лот № 3): Республиканское производственное унитарное предприятие
Мясникова, 32, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество»
железобетонное, крыша шиферная двухскатная. Капитальное строение (инв. № 640/С-43314) «Борисовхлебпром» (222120, Минская область, г. Борисов, пр. Революции, 78, тел. (801777)
Последний день подачи заявок 9 ноября 2009 г. до 17.00.
– электрическая сеть к зданию инв. № 13/7, протяженностью 65,0 м, рабочее напряжение 0,4 76 20 43, 76 62 63). Арендодатель земельного участка (лот № 3): Борисовский районный
11 ноября 2009 г. в 15.00
кВ, подземный вид прокладки. Капитальное строение (инв. № 640/С-43303) – водонапорная исполнительный комитет (Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 6).
Лот № 1. Капитальное строение (инв. № 640/С-42189) и право заключения договора аренды сеть от ВК-16 до здания инв. № 13/7, протяженностью 27,9 м, чугунные трубы диаметром 50 Задаток для участия в аукционе перечисляется в срок по 10 ноября 2009 года включиземельного участка. Одноэтажное здание КТП (инв. № 11/153) с двумя навесами, общей площа- мм. Капитальное строение (инв. № 640/С- 43310) - тепловая сеть от ТК-3 до здания инв. тельно на расчетный счет № 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795,
ул. Мясникова, 32, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество».
дью 28,7 кв.м, 1977 года постройки, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные, № 13/7, протяженностью 6,0 м, стальные трубы диаметром 80 мм. Капитальное строение
Последний день подачи заявок 10 ноября 2009 г. до 17.00.
перекрытие железобетонное, крыша шиферная. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объ- (инв. № 640/С-43324) – канализационная сеть от здания инв. № 13/7, протяженностью 105,6 м, кера12 ноября 2009 г. в 15.00
ект расположен по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Социалистическая, военный городок мические трубы диаметром 120;100 мм, количество колодцев – 6 и право заключения договора
Капитальное строение (инв. № 631/С-13632), общей площадью 64,9 кв.м, 1977 года постройки
№ 11, на земельном участке площадью 0,0120 га, отведенном для обслуживания и эксплуатации аренды земельного участка площадью 0,4973 га, отведенного для обслуживания и эксплуатации
– одноэтажное здание специализированного, физкультурно-оздоровительного и спортивного наздания КТП (инв. № 11/153). Срок аренды земельного участка 27 лет.
бывшего здания кухни-столовой. Срок аренды земельного участка 13 лет. Объекты расположены значения (медпункт) со складом, фундамент бутовый, стены бревенчатые, перегородки дощатые,
Начальная цена предмета аукциона: 5 970 242 рубля (в т.ч.: недвижимое имущество – по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 13 в/г.
перекрытие деревянное, крыша шиферная. Имеется электроснабжение. Капитальное строение
4 515 902, право заключения договора аренды земельного участка –1 454 340). Размер задатка – Начальная цена предмета аукциона: 97 746 258 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество – (инв. № 631/С-13634), общей площадью 402,7 кв.м, 1977 года постройки – одноэтажное здание спе500 000 рублей.
67 904 838, право заключения договора аренды земельного участка – 29 841 420). Размер за- циализированного, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, (спальный корпус) с
Лот № 2. Капитальное строение (инв. № 640/С-42188) и право заключения договора аренды датка – 9 500 000 рублей.
четырьмя пристройками, погребом, навесом, фундамент бутовый, стены бревенчатые, перегородки
земельного участка. Одноэтажное здание пилорамы (инв. № 11/186), общей площадью 151,7 кв.м, Лот № 7. Капитальное строение (инв. № 640/С-22802), общей площадью 3212 кв.м, 1936 года дощатые, перекрытие деревянное, крыша шиферная. Проведены инженерные коммуникации:
1966 года постройки, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия постройки – трехэтажное здание казармы, фундамент бутовый, стены и перегородки кирпич- электроснабжение – открытая проводка, водопровод – трубы стальные, канализация – трубы чугунжелезобетонные, крыша совмещенная рулонная. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объ- ные, перекрытия ж/бетонные, крыша шиферная. Капитальное строение (инв. № 640/С-43313) ные. Имеются: беседка, эстрада, уборная, склад, колодец, емкость, дорожка, забор. Капитальное
ект расположен по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Социалистическая, военный городок – электрическая сеть к зданию инв. № 13/69, протяженностью 60,0 м, рабочее напряжение 0,4 строение (инв. № 631/С-13827) – сооружение специализированного водоснабжения (скважина),
№ 11, на земельном участке площадью 0,6242 га, отведенном для обслуживания и эксплуатации кВ. Капитальное строение (инв. № 640/С-43305) – водопроводная сеть от ВК-15 до здания инв. глубина 53,0 м, надфильтровая часть длиной 47,0 м, дата ввода в эксплуатацию – 1994 год и право
здания пилорамы (инв. № 11/186. Срок аренды земельного участка 16 лет.
№ 13/69, протяженностью 65,70 м, чугунные трубы диаметром 120 мм. Капитальное строение (инв. заключения договора аренды земельного участка площадью 2,3918 га, отведенного для обслужиНачальная цена предмета аукциона: 61 338 365 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество – № 640/С-43312) - тепловая сеть от ТК-4 до здания инв. № 13/69, протяженностью 7,30 м, стальные вания и эксплуатации объектов. Срок аренды земельного участка 50 лет. Объекты расположены по
8 660 635, право заключения договора аренды земельного участка – 52 677 730). Размер задатка – трубы диаметром 80 мм. Капитальное строение (инв. № 640/С-43326) – канализационная сеть адресу: Минская область, Вилейский район, Осиповичский с/с, д. Холянино.
6 000 000 рублей.
от здания инв. № 13/69, протяженностью 70,50 м, керамические трубы диаметром 100 мм и право Начальная цена предмета аукциона: 58 920 858 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество –
Лот № 3. Капитальное строение (инв. № 640/С-42186) и право заключения договора аренды
заключения договора аренды земельного участка площадью 0,3504 га, отведенного для обслужи58 295 600, право заключения договора аренды земельного участка – 625 258). Размер задатка –
земельного участка. Одноэтажное здание КТП (инв. № 11/118), общей площадью 31,3 кв.м, вания и эксплуатации бывшего здания казармы. Срок аренды земельного участка 27 лет. Объекты 5 500 000 рублей.
1966 года постройки, фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытие расположены по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 13 в/г.
Продавец имущества: Министерство промышленности Республики Беларусь в безвозмездном польжелезобетонное, крыша совмещенная рулонная. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объ- Начальная цена предмета аукциона: 191 297 511 рублей (в т.ч.: недвижимое имущество – зовании открытого акционерного общества «Зенит-БелОМО» (222410, Минская область, г. Вилейка,
ект расположен по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Социалистическая, военный городок 155 821 591, право заключения договора аренды земельного участка – 35 475 920). Размер ул. Чапаева, 26 тел. (801771) 3 99 76, 3 99 69). Арендодатель земельного участка: Вилейский
№ 11, на земельном участке площадью 0,0062 га, отведенном для обслуживания и эксплуатации задатка – 19 000 000 рублей.
районный исполнительный комитет (Минская область, г. Вилейка, ул. Партизанская, 40).
здания КТП (инв. № 11/118). Срок аренды земельного участка 16 лет.
Продавец имущества (лоты №№ 1–7): Государственное учреждение «Бобруйское эксплуа- Задаток для участия в аукционе перечисляется в срок по 10 ноября 2009 года включиНачальная цена предмета аукциона: 2 932 743 рубля (в т.ч.: недвижимое имущество – тационное управление Вооруженных сил» (Слуцкий филиал – Минская область, г. Слуцк, ул. тельно на расчетный счет № 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795,
2 409 513, право заключения договора аренды земельного участка – 523 230). Размер задатка – Богдановича, 184, тел. (801795) 6 69 70). Арендодатель земельных участков (лоты №№ 1–7): ул. Мясникова, 32, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество».
200 000 рублей.
Слуцкий районный исполнительный комитет (Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 189).
Последний день подачи заявок 10 ноября 2009 г. до 17.00.
Фотографии продаваемых объектов, а также информация об объяв- регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица участка в 2-месячный срок со дня даты принятия решения о передаче
также – документ, подтверждающий его полномочия.
победителю земельного участка осуществить государственную регистраленном аукционе и предметах аукциона дополнительно размещается на без нотариального засвидетельствования;
сайте Минского облисполкома: www. minsk-region. gov. by на странице
иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов
Участник аукциона, желающий участвовать в аукционе в отношении цию права на земельный участок.
фонда «Минскоблгосимущество» в разделах «Власть», «Управления и и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна нескольких лотов, вносит задаток в размере, установленном для предАукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органикомитеты облисполкома».
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на уча- мета аукциона с наибольшей начальной ценой.
зации и проведения аукционов по продаже объектов государственной
собственности и на право заключения договора аренды земельного
К участию в аукционных торгах допускаются: граждане, юридиче- стие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным
ские лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а статуса в соответствии с законодательством страны происхождения,
1. Подписать протокол о результатах аукциона.
также иностранные инвесторы (иностранные государства, объединения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия местным районным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта
международные организации, иностранные юридические лица, иностран- банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимо- исполнительным комитетом решения о предоставлении победителю 2008 г. № 462. Фонд «Минскоблгосимущество» вправе отказаться от
ные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное сти легализованные установленном порядке, с нотариально заверенным аукциона земельного участка возместить затраты на организацию и проведения аукциона (продажи конкретного предмета аукциона) в любое
место жительство за границей, и лица без гражданства), представившие переводом на белорусский или русский язык;
проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.
в фонд «Минскоблгосимущество» в сроки, указанные в извещении, заиностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о и предоставлением участникам документации, необходимой для его
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, в
явление на участие в аукционе, заключившие соглашение о правах и финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или проведения, а также расходы, связанные с формированием земельного том числе расходах, связанных с изготовлением и предоставлением
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, по кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализован- участка, в том числе с государственной регистрацией создания земель- участникам документации, необходимой для его проведения, порядке
формам, утвержденным постановлением Государственного комитета ные установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на ного участка; внести плату, взимаемую за право заключения договора и сроках их возмещения доводится до сведения участников до начала
по имуществу от 23 апреля 2008 г. № 29 «Об утверждении форм доку- белорусский или русский язык;
проведения аукциона по каждому объекту, выставляемому на аукцион.
аренды земельного участка (рассрочка не предоставляется).
ментов». К заявлению на участие в аукционе прилагаются следующие
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
3. После совершения победителем аукциона действий, названных
документы:
представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установ- в пункте 2, но не позднее 2 рабочих дней, заключить в установленном принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы ленном законодательством порядке, при необходимости легализованная порядке с Продавцом имущества договор купли-продажи недвижимого адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 320, тел. 224 39 76, 500 47 10. Участзадатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на имущества, а с Арендодателем земельного участка – договор аренды никам аукциона необходимо пройти заключительную регистрацию
перед началом аукциона. К участию в торгах не допускаются участюридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред- белорусский или русский язык.
земельного участка.
принимателем – копия документа, подтверждающая государственную
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет
4. После заключения с райисполкомом договора аренды земельного ники, не прошедшие заключительную регистрацию.

