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ІНФАРМБЮРО
19 сакавіка 2011 г.

АСАБЛІВА НЕБЯСПЕЧНАГА ЗЛАЧЫНЦУ
ЗАТРЫМАЛІ Ў БАБРУЙСКУ
Грамадзянін Арменіі, які абвінавачваецца праваахоўнымі органамі сваёй краіны ва ўчыненні двайнога забойства, затрыманы
ў нашай краіне.
Паводле звестак упраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС,
звесткі пра тое, што гэты мужчына падазраецца ва ўчыненні жорсткага злачынства, паступілі беларускім праваахоўнікам у лютым па
каналах інтэрпала. Як мяркуецца, яшчэ ў кастрычніку 1996 года зламыснік расправіўся з адной са сваіх ахвяр у яе доме гаечным ключом.
Там жа ён разам з саўдзельнікам аналагічным чынам забілі 89-гадовую старую. На цяжкае злачынства нелюдзі пайшлі, каб завалодаць
грашыма, якія жанчыны напярэдадні атрымалі ад сваякоў для куплі
кватэры.
Супрацоўнікі крымінальнага вышуку Бабруйска ўстанавілі, што падазроны нелегальна знаходзіцца на тэрыторыі нашай краіны і працуе на
розных будоўлях без заключэння працоўных дагавораў. Злачынцу арыштавалі, вырашаецца пытанне аб яго экстрадыцыі.
Ігар ГРЫШЫН.

«ЗАБАЎЛЯЛІСЯ»
ДЗЕЦІ
З ВІНТОЎКАЙ...

Ну і ну!

РАСПРАЦАВАЎ ТЭОРЫЮ...
БЯСПРОЙГРЫШНАЙ ГУЛЬНІ

У Салігорскую бальніцу з адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай з пашкоджаннем галаўнога
мозга шпіталізаваны вучань
чацвёртага класа: хлопчыка параніў іншы школьнік.
Як паведамілі карэспандэнту
«Звязды» ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС
Мінаблвыканкама, а палове шостай вечара ў міліцыю ад грамадзян паступілі звесткі, што на вуліцы Васкрасенскай здарылася
бяда: з пнеўматычнай вінтоўкі
траўміраваны школьнік. Як высветлілася, пацярпелага, вучня
чацвёртага класа, траўміраваў іншы хлопчык, таксама вучань чацвёртага класа. Па гэтым факце
цяпер праводзіцца праверка.
Ігар ГРЫШЫН.

Як расказаў «Звяздзе» памочнік пракурора Першамайскага раёна Віцебска Сяргей Будрэвіч, гэтая гісторыя пачалася яшчэ
некалькі гадоў таму, калі ў абвінавачанага ўзнік інтарэс да картачных гульняў. Пасля гэтага ў яго з'явілася і адпаведная залежнасць — так званая «гульняманія».
Сяргей Пятроў (імя і прозвішча зменены) пачаў дэталёва вывучаць
тэорыю верагоднасці, віды картачных гульняў. І гэтым спрабаваў зарабіць. Не атрымлівалася. За некалькі гадоў у выніку прыйшлося прадаць
некалькі кватэр. Але ж да гульняў цягнула ўсё больш.
У выніку Сяргей распрацаваў сваю аўтарскую тэорыю бяспройгрышнай гульні. Каб «падтрымаць» яе (напэўна, праверыць у дзейнасці),
спатрэбіліся ажно каля дваццаці тысяч долараў. Не маючы і тысячы «зялёных», вырашыў «тэарэтык» звярнуцца па дапамогу да старых знаёмых, з якімі раней працаваў.
Праўда расказваў ім не пра сваю тэорыю, а што хоча развіваць бізнэс
па продажы канцылярскіх тавараў. У выніку атрымаў ад трох знаёмых
больш за 56 мільёнаў рублёў.
Ад тэорыі Сяргей перайшоў да практыкі: гуляў, рабіў стаўкі ў чаканні
буйнога выйгрышу. Амаль што ўсе пазычаныя грошы прайграў. Падманутыя знаёмыя, якім грошы не вярнуў, звярнуліся па дапамогу ў міліцыю.
За свае дзеянні «тэарэтык» асуджаны на чатыры гады пазбаўлення
волі з канфіскацыяй маёмасці.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ НА ПРАВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) В г. БРЕСТЕ
Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) на земельном участке
лот № 1
лот № 2
лот № 3
лот № 4
лот № 5
лот № 6
Предмет аукциона
ул. Гоголя, 42, 42/1,
ул. Комсомольская, 5, 7, территория бывшего
ул. 17 Сентября, 39 и 41,
ул. Ленина, 42
ул. К. Маркса, 95
7/1 и 9
и ул. Советских Пограничников,
44 и 46/1
в/г № 2 «Южный»
площадью 0,0537 га
площадью 0,0460 га
площадью 0,2416 га
площадью 0,5931 га
площадью 0,2950 га
площадью 8,8797 га
Строительство
Строительство
Строительство
Функциональное
и обслуживание
Строительство
Строительство жилого
Строительство
многоэтажных жилых
и обслуживание
назначение
административно-офисного жилых домов с объектами
дома с объектами
жилого дома с объектами
домов повышенной
объекта административноземельного участка
здания с объектами торговли соцкультбыта на 1 этаже
соцкультбыта на 1 этаже
соцкультбыта на 1 этаже
комфортности
торгового назначения
и соцкультбыта на 1 этаже
Срок аренды зем. участка
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
- встроенные нежилые поме- - здания и сооружения КУП - здания и сооружения КУП - здания и сооружения - здания и сооружения КУП - здания и сооружения КУП «ЖРЭУ г.
щения КУП «ЖРЭУ г. Бреста» «ЖРЭУ г. Бреста» по ул. Го- «ЖРЭУ г. Бреста» по ул. КУП «Брестский город- «Брестский городской центр Бреста» по ул. 17 Сентября, 39 и 41
голя, 42, 42/1 и 46/1;
Комсомольская, 5, 7 и 9;
ской центр по управле- по управлению недвижимо- и ул. Советских Пограничников;
Объекты недвижимости, по ул. Ленина, 42;
стью» по ул. К. Маркса, 95 - встроенные жилые помещения и
подлежащие сносу
- встроенные жилые помеще- - встроенные жилые поме- - встроенные жилые поме- нию недвижимостью»
ния, находящиеся в собствен- щения, находящиеся в соб- щения, находящиеся в собсараи, находящиеся в собственности граждан
ственности граждан
ственности граждан
ности граждан
Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой.
Наличие инженерных
централизованные водоснабжение, водоотведение,
централизованные водоснабжение, водоотведение,
коммуникаций
электросети
теплоснабжение и газоснабжение, электросети.
теплоснабжение и газоснабжение, электросети.
на зем. участках
Начальная цена
17 261 186
74 301 958
55 590 033
1 483 104 521
15 217 969
146 647 931
продажи (руб.)
Сумма задатка (руб.)
1 726 000
7 430 000
5 559 000
148 310 000
1 520 000
14 664 000
Расх. по подг. земел.кадастр. документации,
3 209 628
5 890 116
5 890 116
4 591 398
3 479 946
8 533 594
тех. условий, АПЗ (руб.)
Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимости, возмещаемый победителем аукциона землепользователям
Восстановительная
(остаточная) стоимость
43 489 485
5 021 967
65 959 082
3 522 682 742
16 544 338
нежилых объектов
недвижимости, руб.
Рыночная стоимость
нежилых объектов
382 419 000
74 398 420
недвижимости, руб.
Рыночная стоимость
жилых объектов
459 661 000 / 187,9 кв.м
681 064 000 / 277,6 кв.м
916 940 000 / 377,5 кв.м
1 251 316 000 / 504,47 кв.м
недвижимости,
рублей/площадь
Площади жилых
помещений для возврата
382,3 – 497,3 кв.м
132,2 – 167,2 кв.м
390 – 520 кв.м
в гос. жил. фонд
Победитель аукциона обязан:
приступить к освоению земельного участка в течение 6 месяцев с даты заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений);
передать в коммунальную собственность г. Бреста для отселения граждан жилые помещения типовых потребительских качеств, в соответствии с пунктами 44-46 Положения о порядке учета граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. № 565
«О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений» на условиях ранее заключенных договоров найма жилых помещений;
предоставить взамен жилых помещений, находящихся в собственности граждан, жилые помещения, равноценные по благоустройству, по общей площади не менее ранее занимаемых, расположенные
на территории города, либо по желанию граждан выплатить денежную компенсацию за принадлежащие им на праве собственности жилые и нежилые помещения.
Дополнительное условие для победителя торгов:
по лоту № 4 – разработка проекта застройки квартала № 2 в р-не Южного городка на зем. участке S=26.11 га в течение нормативных сроков, предусмотренных законодательством, с даты заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г.Бресте.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КУП «БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ».
Перечень документов, представляемый потенциальным участником аукциона: заявление на участие в аукционе; заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка; юридическим
лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным
переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Задаток в размере до 10% от начальной цены объекта перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № 3012000002678 в филиале № 126 АСБ «Беларусбанк»
г. Бреста, код 252, УНП 290433924. Лицо, желающее участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, на которых находятся объекты недвижимости, подлежащие сносу, вносят задаток
в размере, установленном для объекта с наибольшей начальной ценой.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий,
сооружений), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. В аукционе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.
Победитель аукциона обязан: ● в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения горисполкома о предоставлении ему земельного участка осуществить оплату за аукционный объект и возместить расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации, тех. условий и АПЗ; ● заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка и договор на
реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) после выполнения условий, связанных с изъятием земельного участка, в установленные законодательством
сроки; ● приступить к освоению земельного участка в течение 6 месяцев с даты заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений);
● по истечении срока аренды земельного участка, совместно с Брестским горисполкомом, в установленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования. Оплата за объект может быть произведена в рассрочку в соответствии с порядком, утвержденным решением горисполкома. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней с даты проведения торгов возместить организатору аукциона
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, окончательный размер
которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 27 апреля 2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 605.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 18.03.2011 г. до 17.30 21.04.2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 46.
Контактные телефоны: 23 81 92, 23 45 56, 23 43 48. Сайт: bgcn.by, city.brest.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. БРЕСТЕ
Адрес участка/
кадастровый номер
№ лота
Начальная цена продажи (руб.)
Сумма задатка (руб.)
Расх. по подг.
земел.- кадастр. док. (руб.)
Общая площадь (га)
Срок аренды

ул. 2-я Белорусская,
№ 140100000001019335
1
140 622 262
14 000 000

ул. В. Интернационалистов,19
№ 140100000001019530
2
29 756 431
2 975 000

ул. В. Интернационалистов, 23
№ 140100000001019531
3
36 301 217
3 630 000

район индивидуальной застройки
«Вычулки-Ямно» № 140100000001021585
4
373 957 964
37 395 000

1 450 817

5 795 970

5 810 313

2 636 253

0,8704
10 лет

0,0673
10 лет
Строительство и обслуживание
объектов социально-бытового
назначения, торговли
и общественного питания

0,1056
10 лет
Строительство и обслуживание
объектов социально-бытового
назначения, торговли
и общественного питания

2,0631
10 лет

Целевое назначение

Строительство и обслуживание объекта
производственного назначения

Характеристика
инженерных коммуникаций
и сооружений на участке

0,1041 га – охранная зона
канализационного коллектора;
0,0208 га – охранная зона
газопровода среднего давления

Адрес участка/
кадастровый номер
№ лота
Начальная цена продажи (руб.)
Сумма задатка (руб.)
Расх. по подг.
земел.- кадастр. док. (руб.)
Общая площадь (га)
Срок аренды
Целевое назначение

«ЮЗМР-4» № 18а по ГП
№ 140100000001022681
5
47 824 428
4 780 000

Строительство и обслуживание объекта
многофункционального назначения

0,3305 га – охранная зона воздушной линии
электропередачи напряжением 10 киловольт;
0,0117 га – охранная зона
Ограничений
0,2105 га – охранная зона подземных
газопровода среднего давления
в использовании земель нет
кабельных линий связи;
0,0240 га – охранная зона воздушных
и кабельных линий радиофикации
«ЮЗМР-3» № 68 по ГП
в районе ул. Волгоградская
р-н Южного городка № 21 по ГП
ул. М.Л. Мошенского
№ 140100000001025057
№ 140100000001025064
№ 140100000001025533
№ 140100000001025787
6
7
8
9
159 669 215
123 706 505
163 241 954
403 334 660
15 966 000
12 370 000
16 300 000
40 330 000

755 221

1 366 583

1 306 845

1 199 309

1 513 733

0,1234
10 лет
Cтроительство
и обслуживание магазина
продовольственных товаров

0,5793
10 лет
Строительство
и обслуживание бизнес-центра,
гостиничного комплекса

0,2967
10 лет
Строительство
и обслуживание спортивных
сооружений

0,4439
10 лет
Строительство
и обслуживание магазина
промышленной группой товаров

0,9446
10 лет
Строительство
и обслуживание автостоянки

0,0060 га –
Характеристика инженерных
Ограничений
Ограничений
Ограничений
Ограничений
охранная зона газопровода
коммуникаций и сооружений
в использовании земель нет
в использовании земель нет
в использовании земель нет
в использовании земель нет
на участке
среднего давления
Дополнительное условие по лоту № 4 – возмещение потерь с/х производства в сумме 26 094 700 рублей, вызванных изъятием 2,0631 га пахотных земель
- внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка; - возмещение расходов, связанных с подготовкой земельно-кадастровой документации и гос. регистрации в отношении создания зем. участка, по лоту 4 возмещение потерь с/х производства; - заключение с Брестским горисполкомом договора аренды
зем. участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении участка гос. регистрации прав на него; - начало освоения зем. участка в течение 6
Условия продажи
месяцев с даты проведения аукциона и подписания протокола о его результатах; - получение в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ
и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2-х лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной
документацией; - снятие плодородного слоя почвы и использование его для нужд, связанных со строительством объекта и на благоустройство г. Бреста

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»
Перечень документов, представляемых потенциальным участником аукциона: заявление на участие в аукционе; заверенная копия платежного поручения о внесении задатка; гражданином – копия
документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке
доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией,
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность,
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона. Задаток в размере до 10% от начальной цены объекта перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с
№ 3012000002678 в филиале № 126 АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код 252, УНП 290433924. Лицо, желающее участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносит задаток в
размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.
Победитель аукциона обязан: ● в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения горисполкома о предоставлении ему земельного участка осуществить оплату за аукционный объект и возместить
расходы, понесенные городским бюджетом по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка; ● заключить с Брестским городским исполнительным
комитетом договор аренды земельного участка в установленные законодательством сроки; ● приступить к освоению земельного участка в течение 6 месяцев со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство, иное освоение земельного участка); ● по истечении срока аренды земельного участка, совместно с Брестским городским исполнительным комитетом, в установленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования.
Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней с даты проведения торгов возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные
с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих
ведомостях ознакомления участников.

Аукцион состоится 27 апреля 2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 605.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 18.03.2011 г. до 17.30 21.04.2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 46.
Контактные телефоны: 23 81 92, 23 45 56, 23 43 48. Сайт: bgcn.by, city.brest.by

Да ведама

ФУРУНКУЛЫ НЕ ВЫЦІСКАЦЬ!
З

'ЯЎЛЕННЕ гнайнічкоў на скуры — з'ява частая, і звычайна чалавек не надае ім асаблівага значэння. Але бывае, што бяскрыўдны на
выгляд прышчык раптам ператвараецца ў вялізны фурункул (у народзе ён называецца скула). А гэта ўжо праблема сур'ёзная.

У чым прычына?
Галоўная роля ва ўтварэнні гнайнікоў належыць
гнаяродным бактэрыям, у асноўным залацістым стафілакокам. Гэта сапраўдныя скурныя «вампіры». Каб
пачаць атаку, яму дастаткова маленькай брэшы ў імуннай сістэме і мікратрэшчыны на скуры. Калі ў чалавека
павышана адчувальнасць да гэтага мікроба або маецца імунадэфіцыт, фурункулёз становіцца хранічным.
Фурункулы часцей узнікаюць на фоне адчувальнай,
схільнай да раздражнення скуры. Шанц ім даюць цяжкія
або хранічныя хваробы, хірургічныя ўмяшанні, гарманальныя перабудовы і ўвогуле ўсё, што аслабляе арганізм, — авітаміноз, інтаксікацыя, няправільнае харчаванне. Акрамя таго, для любога чалавека «фурункуланебяспечнае» спалучэнне поту і гразі. У гэтым выпадку
арганізм проста не можа ўстаяць перад інфекцыяй.

Як утвараецца фурункул?
Адметная асаблівасць фурункулаў ад іншых відаў
запалення скуры ў тым, што яны не могуць узнікаць
там, дзе не растуць валасы (далоні, падэшвы), а з'яўляюцца толькі ў тых месцах, дзе знаходзяцца валасяныя фалікулы.
Калі ў мікроба з'яўляецца магчымасць пранікнуць
пад скуру праз драпіну або мікратрэшчыну, ён «прыладжваецца» ўнутры валасяной цыбуліны і пачынае
актыўна размнажацца. Месца яго ўкаранення чырванее, пачынае часацца і моцна балець. Болі непакояць
увесь час, пакуль ідзе «выспяванне» гнайніка. Часта
на запаленне рэагуюць размешчаныя побач лімфатычныя вузлы. Праз некалькі дзён гной выходзіць, і
ранка хутка загойваецца. Але кожны фурункул «параджае» на сябе падобных. Пры яго раскрыцці разам
з гноем на скуру «высаджваюцца» тысячы новых узбуджальнікаў. Так адбываецца да таго часу, пакуль
арганізм не знойдзе ў сябе сілы спыніць агрэсара.
Увага! Пры паўторным з'яўленні фурункулаў
варта абавязкова звярнуцца да доктара і праверыць узровень цукру ў крыві, паколькі гэта нярэдка з'яўляецца сімптомам дыябету.

Як лячыць?
Калі фурункул парушае агульнае самаадчуванне,
напрыклад, непакоіць моцны боль або павышаецца
тэмпература, зварот да доктара абавязковы! Толькі
ўрач, з улікам распаўсюджання запалення, можа прызначыць лячэнне. Калі вы звярнуліся на самай ранняй
стадыі развіцця, калі запаленчы працэс яшчэ не выйшаў за межы валасянога мяшочка, то магчымае кансерватыўнае лячэнне без раскрыцця. Калі гнайнік ужо
сфарміраваўся — толькі аператыўнае лячэнне.
Нельга пакідаць без урачэбнай дапамогі фурункулы,
размешчаныя на твары і шыі! Крывяносныя сасуды гэтых
абласцей «кантактуюць» з сасудамі галаўнога мозга і
могуць занесці інфекцыю ў мазгавую абалонку, выклікаць
гнойны менінгіт, сепсіс. Ні ў якім выпадку нельга спрабаваць выціскаць гнайнік, пратыкаць яго іголкай або раскрываць іншымі спосабамі ў «палявых» умовах!
Улічваючы, што ўзбуджальнікам гэтага захворвання

з'яўляецца стафілакок, для лячэння прызначаюцца антыбіётыкі. Паказана сухое цяпло, а таксама УВЧ, што
аказвае болесуцішальны эфект. Таксама ўрач падбярэ
вітамінны комплекс для ўмацавання імунітэту. Перавага аддаецца прэпаратам з высокім утрыманнем вітамінаў групы В, дэфіцыт якіх і дае «карт-бланш» залацістаму стафілакоку.
У хатніх умовах гнайнічок, які толькі з'явіўся на скуры, можна паспрабаваць «высушыць» зялёнкай або
ёдам. Можна некалькі разоў на дзень змазваць скуру
антыбактэрыяльнай маззю. Яна пранікае ў глыбокія
слаі скуры і здольная спыніць запаленчы працэс.
Самы традыцыйны народны сродак для паскарэння «выспявання» фурункула — печаная цыбуліна. Вялікую цыбуліну трэба разрэзаць папалам і
запячы да чарнаты. Добра цёплай прыкласці да фурункула і прыбінтаваць, пакінуць на ноч. Да раніцы
ўсё змесціва фурункула акажацца на павязцы.
Гаючыя ўласцівасці цыбулі такія моцныя, што для лячэння гнайніка падыдзе нават яе шалупінне. Яго трэба
адварыць і перамяшаць з лісцем трыпутніку з разліку 1:1,
дадаць мукі і мёду, каб атрымалася густое цеста. Аладку
пакласці на фурункул і зафіксаваць павязкай. Калі гнайнік праз пару дзён прарве, праціраць скуру вакол яго
настойкай календулы. Замест трыпутніку падыдуць лісце
крапівы або кашка са свежых каранёў пятрушкі.
Увага! Антыбактэрыяльным мылам можна карыстацца не больш як два тыдні. Забіваючы карысныя
бактэрыі, яно аслабляе паверхневую абарону скуры
і можа справакаваць з'яўленне новых гнайнікоў.
Лепш апрацоўваць скуру саліцылавым спіртам, настойкай календулы або эўкаліпту, а для купання
выкарыстоўваць адвар ваўчкоў, рамонку, падбелу
або іх збор (2 шклянкі травы заліць літрам кіпеню,
настойваць 40 хвілін, працадзіць і выліць у ванну).
Хворым на фурункулёз неабходна прытрымлівацца
пэўнай дыеты: абмежаваць колькасць вугляводаў у рацыёне, выключыць спіртныя напоі, вострыя прыправы,
ласункі. «Зялёныя» вітаміны, хлеб з мукі грубага памолу, кашы з цэльнага зерня, кісламалочныя прадукты і
неачышчаныя алеі пераходзяць пры фурункулёзе з разраду харчовых прадуктаў у статус лекавых сродкаў.
Для ўмацавання імунітэту карысны адвар шыпшыны. Ягады лепш збіраць, калі яны яшчэ аранжавыя. У
гэты час у іх максімум карысных рэчываў. Для прыгатавання адвару 150 г ягад трэба заліць раніцай літрам
крутога кіпеню, паварыць на слабым агні 10 хвілін і
даць пастаяць суткі. Затым зліць палову адвару і прымаць яго па паўшклянкі 3 разы на дзень, дадаўшы
1 ч. лыжку мёду. У тое, што засталося, даліць палову
колькасці кіпеню і настойваць яшчэ суткі. Затым адкінуць ягады на друшляк і высушыць. Калі назбіраецца каля кілаграма «сухафруктаў», трэба заліць іх алеем і патрымаць у каструлі на маленькім агні каля
дзвюх гадзін. «Хатнім» алеем шыпшыны можна змазваць парэзы і апёкі, апрацоўваць «праблемную» скуру і нават дабаўляць яго ў салаты і кашы.
Паспрабуйце прыгатаваць яблычна-мядовы сіроп.
Тры антонаўскія яблыкі заліце літрам крутога кіпеню.
Настойвайце прыкладна 3 гадзіны, ухутаўшы каструлю коўдрай. Затым расцісніце яблыкі прама ў вадзе,
працадзіце вадкасць праз марлю і дадайце да пюрэ 2
ст. лыжкі мёду. Ужывайце сіроп па 50 г раніцай нашча
і вечарам перад сном.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Извещение о проведении 20 апреля 2011 года
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже единым
комплексом имущества ОАО «Минскремстрой»
(филиал «Дом отдыха «На ростанях»)
Предмет торгов
Инвентарный №
(наименование
(кадастровый)
и характеристики
Трехэтажный кирпичный спальный корпус с цокольным этажом (А3/к),
продаваемого имущества) мансардой (А3/к) общей площадью 1059,8 кв.м (спальный корпус №1) 600/C-68126
Трехэтажное кирпичное здание общественного центра со столовой с
подвалом (А3/к), рампой, холодной пристройкой общей площадью 1939,8 600/C-68157
кв.м (общественный центр со столовой)
Одноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции общей
600/C-81703
площадью 53,6 кв.м
Одноэтажное кирпичное здание бани общей площадью 90,9 кв.м
600/C-81699
Двухэтажное кирпичное здание спального корпуса с подвалом А2/к, входом
600/C-69016
в подвал общей площадью 289 кв.м (здание спального корпуса № 4)
Одноэтажное кирпичное здание газорегуляторного пункта общей пло600/C-69063
щадью 36,4 кв.м
Одноэтажное бревенчатое здание столовой с пристройкой общей пло600/C-68053
щадью 148,3 кв.м
Одноэтажное деревянное здание биллиардной общей площадью 29,5 кв.м 600/C-68614
Одноэтажное дощатое здание контрольно-пропускного пункта общей
600/C-81671
площадью 5,8 кв.м
Одноэтажное кирпичное здание канализационно-насосной станции об600/C-81658
щей площадью 28,2 кв.м
Стоянка для машин общей площадью 273,2 кв.м
600/C-115848
Сеть эфирно-кабельного телевидения, состоящая из участков сети и1,
600/C-115809
и2, и3
Сети тепловые наружные, состоящие из тепловых камер г1-г12
600/C-115810
Одноэтажное кирпичное здание водонапорной башни общей площадью
600/C-81647
14,5 кв.м
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально600/C-69031
технического снабжения, хранилищ общей площадью 42,9 кв.м (ледник)
Одноэтажный деревянный склад общей площадью 30,2 кв.м
600/C-68112
Одноэтажное каркасно-засыпное здание бытовки ХСУ общей площадью
600/C-81709
48,3 кв.м
Двухэтажное бревенчатое здание спального корпуса с подвалом, двумя
верандами, входом в подвал общей площадью 564,2 кв.м (спальный 600/C-68083
корпус №3)
Трехэтажный кирпичный спальный корпус с подвалом (Е 3/к), мансардой
600/C-68041
(Е 3/к) общей площадью 1341,4 кв.м (спальный корпус № 2)
Ограждение, состоящее из ограждения из железобетонных панелей р1,
ограждения из проволочной сетки на бетонном основании р2, огражде- 600/C-115839
ния из проволочной сетки р3
Артскважина №89021/2-91
600/C-115842
Артскважина №89021/1-91
600/C-115844
Сети водопроводные с водопроводными колодцами ж1-ж20
600/С-115838
Сети телефонной связи с колодцами сетей телефонной связи в1...в22 600/C-115837
Сети канализационные (КНС-2), состоящие из напорной канализации
600/C-115808
Б1, самотечной канализации Б2, канализационных колодцев б1-б21
Сети наружного освещения из участков сети т1, т2, т3, т4
600/C-115845
Спортивная площадка общей площадью 83,8 кв.м
600/C-115846
Проезды и пешеходные дороги из проезжей части м1, пешеходных ча600/C-115847
стей м2, м3
Газопровод низкого давления
600/C-115835
Сеть канализационная (КНС-1) из безнапорной канализационной сети
А1, напорной канализационной сети А2, канализационной насосной 600/C-115841
станции А3, канализационных колодцев а1-1...а1-56
Электрическая сеть из участка сети е1, е2...е41
600/C-115840
Одноэтажная крупнопанельная котельная с дымовой трубой, зданием
600/C-68094
баков конденсаторных общей площадью 205,8 кв.м
Одноэтажный сборно-щитовой спальный домик №2 с двумя пристрой600/C-67954
ками 1/к, 1/к общей площадью 76,0 кв.м
Одноэтажный сборно-щитовой спальный домик №1 с пристройкой, крыль600/C-67998
цом, навесом шашлычной общей площадью 52,6 кв.м
Одноэтажное кирпичное здание гаража с пристройкой Б1/б, крыльцом,
600/C-69040
бензохранилищем общей площадью 247,2 кв.м
Сведения о земельном
кадастровый номер 623684100001000135, назначение – земельный участок для обслуучастке
живания зданий и сооружений дома отдыха «На ростанях», площадь – 8,6946 га
Местонахождение
продаваемого имущества Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, район поселка Привольный
Собственник продаваемого ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск, (017) 203 72 72,
имущества (продавец)
(029) 373 46 95
Организатор аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 220030, г. Минск,
(017) 227 48 36
Начальная цена предмета
8 360 000 000 белорусских рублей
торгов без учета НДС
Сумма задатка
300 000 000 белорусских рублей
К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом,
порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию
платежного поручения о внесении задатка; а также иные
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012037450010,
в филиале ОАО «БПС-Банк» по г. Минску, код 153001334,
УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение

аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, осуществляется участником, выигравшим торги.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в договоре
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна
рассрочка платежа.
Аукцион состоится 20 апреля 2011 года в 11.00 по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам
участия в аукционе осуществляются с 21.03.2011 по
18.04.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до
18.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 227 48 36 –
УП «Минский городской центр недвижимости»;
(017) 203 72 72, (029) 373 46 95 –
ОАО «Минскремстрой».

