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Ця пер тут пра вод зяць апе ра цыі 
з да па мо гай но ва га арт рас ка піч-
на га комп лек су. Ві дэа ў фар ма це 
UHD 4К, ма гут ная свят ло ды ёд ная 
кры ні ца свят ла і сіс тэ ма кі ра ван ня 
вы ява мі да юць маг чы мас ці лепш 
раз гле дзець па шко джан ні кос так 
і ад ра зу ж іх «ад рэ стаў ра ваць». 
Па куль што гэ та адзі ны апа рат 
та ко га кла са ў на шай кра і не, га-
во рыць за гад чык траў ма то ла га-
ар та пе дыч на га ад дзя лен ня Юрый 
КОС:

— Што год на Го мель шчы не вы кон-

ва ец ца ка ля 500 арт рас ка пій. Па шы-

рэн не тэх ніч на га ар се на ла да зво ліць 

пра во дзіць у два ра зы больш апе ра-

цый, па вя лі чыць эфек тыў насць ля чэн-

ня. Пе ра да выя тэх на ло гіі ска ра ча юць 

час апе ра цыі на трэць. Важ на, што 

не вя лі кая траў ма тыч насць тка нак да-

зво ліць па цы ен ту хут чэй вяр нуц ца да 

звы чай на га жыц ця.

Жур на ліс таў у апе ра цый ную за пра-

ша юць, каб яны на свае во чы пе ра ка-

на лі ся, якім чы нам 4D эфект апа ра та 

да па ма гае вы ра шыць праб ле му па-

цы ен та. Ан тон, які па шко дзіў ка ле на 

пяць ме ся цаў та му, тым ча сам сам з 

ці ка вас цю па зі рае ва кол і дае ін тэр в'ю, 

зна хо дзя чы ся на апе ра цый ным ста-

ле. Да гэ та га яму зра бі лі спі наль ную 

анес тэ зію — ён не ад чу вае сваю на гу, 

якая ўжо пад рых та ва на да ўмя шан ня 

хі рур гіч ных ін стру мен таў.

Ан тон — спарт смен. Воль ная ба-

раць ба для 18-га до ва га хлоп ца — 

сэнс жыц ця. Ён ву чыц ца ў Го мель скім 

дзяр жаў ным ву чы лі шчы алім пій ска га 

рэ зер ву і бу ду чы ню звяз вае толь кі са 

спор там. Та му не да рэ чная бы та вая 

траў ма, якая вы клі кае па ста ян ныя бо лі 

і бла ка ды ў ка лен ным су ста ве, — са-

праўд ная пе ра шко да для да лей ша га 

ру ху ў спор це вы со кіх да сяг нен няў. 

Ма ла ды ча ла век спа дзя ец ца, што 

но выя спар тыў ныя пе ра мо гі ўсё ж бу-

дуць. Між тым кан сер ва тыў нае ля чэн-

не, пра ве дзе нае на пя рэ дад ні, ста ноў-

чых вы ні каў не пры нес ла. На ступ ны 

этап — апе ра цыя. За яе хо дам спарт-

смен на гля дае сва і мі ва чы ма на вя ліз-

ным ма ні то ры.

Ура чы ро бяць зу сім не вя лі кія над-

рэ зы на ка ле не і ўвод зяць ін стру мент. 

Ён не за ўваж на пра соў ва ец ца ў ткан кі 

і, зда ец ца, па воль на плы ве ў вад ка-

сці. Ка ме ра, а зна чыць, і во ка хі рур га 

ба чыць па вя лі ча ную кар цін ку су ста ва 

знут ры — вы ява на эк ра не. Між тым 

га лоў ная фіш ка для пра фе сі я на лаў — 

ме на ві та ў пра су ну тых маг чы мас цях 

гэ та га комп лек су. За гад чык траў ма-

то ла га-ар та пе дыч на га ад дзя лен ня 

Го мель скай аб лас ной клі ніч най баль-

ні цы, га лоў ны траў ма то лаг Го мель-

скай воб лас ці Юрый Кос га во рыць, 

што но вая сіс тэ ма аб ста ля ва на ма гут-

най свят ло ды ёд най кры ні цай свят ла 

з пра цяг лым тэр мі нам служ бы, плюс 

комп лекс ра бо ча га ін стру мен тар ыя, 

мност ва па трэб ных оп цый і роз на га 

пра грам на га за бес-

пя чэн ня:

— Усё гэ та да зва-

ляе прос та пад час 

апе ра цыі ўдак лад-

няць ды яг наз — бо 

мы ў рэ жы ме ан лайн 

ба чым праб ле мы су ста ва і ад ра зу ж ка-

рэк ту ем хі рур гіч нае ўмя шан не. Гэ та са-

праў ды но вы якас ны крок у па раўнанні 

з тым аб ста ля ван нем, на якім мы да 

гэ та га пра ца ва лі па пя рэд нія адзі нац-

цаць га доў.

Да рэ чы, ды яг наз, па стаў ле ны юна-

ку на пя рэ дад ні ўра ча мі з да па мо гай 

уль тра гу ка во га да сле да ван ня і маг ніт-

на-рэ за нанс най та маг ра фіі, — па шко-

джан не ме ніс ка — не па цвяр джа ец ца. 

Скла да ныя тэр мі ны, зра зу ме лыя ме-

ды кам, для жур на ліс таў Юрый Ка зі мі-

ра віч рас тлу мач вае прос та:

— Мы ба чым, што храс ток тут раз-

лах ма ча ны. А вось і той ад ло мак храст-

ка, які ма ла до му ча ла ве ку са праў ды 

пе ра шка джаў нар маль на ха дзіць і тым 

больш зма гац ца з са пер ні ка мі на ды-

ва не. Мы вы да лім ада рва ную част ку 

храст ка, якая бла кі руе ка ле на. За тым 

па шко джа ную част ку «ад шлі фу ем». 

Гэ та зна чыць, пра вя дзём хонд рап лас-

ты ку. Фак тыч на аб ста ля ван не да зва-

ляе нам пад час апе ра цыі ўдак лад няць 

ды яг наз і пры няць адзі нае пра віль нае 

ра шэн не.

На эк ра не ада рва ны ка ва ла чак 

храст ко вай ткан кі вы гля дае як бе лы 

ка  мень  чык . 

На са мрэч на 

тон кім ін стру-

мен це хі рур-

га — ледзь 

за ўваж ны, у 

не каль кі мі лі-

мет раў аб ло-

ма чак. Ме на-

ві та ён і быў 

той пры чы-

най, ча му на га 

ў Ан то на страч ва ла ча сам нар маль ныя 

функ цыі. Пят нац цаць хві лін — і ка ле гі 

Юрыя Ко са па чы на юць за шы ваць дзве 

ма лень кія дзі рач кі на ка ле не хво ра га.

Ся род па цы ен таў га лоў ным чы нам 

муж чы ны ад 18 да 40 га доў. Ура чы ка-

жуць, што но вае аб ста ля ван не да зво-

ліць пра во дзіць удвая больш апе ра-

тыў ных умя шан няў. Да та го ж па вя лі-

чыц ца эфек тыў насць ля чэн ня і знач на 

ска ро ціц ца час пра вя дзен ня апе ра цыі. 

Да рэ чы, на арт рас ка піч ны комп лекс 

бы ло вы дат ка ва на ка ля $240 ты сяч cа 

срод каў аб лас но га бюд жэ ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КУЛЬ ГАЦЬ 
НЕ ПРЫЙ ДЗЕЦ ЦА

Ка лі апе ра цыю на ка лен ным су ста ве зро бяць у Го мель скай аб лас ной баль ні цы

Арт рас ка пія — апе ра тыў нае 

ўмя шан не, якое лі чыц ца най-

больш ап ты маль ным ме та дам 

пры ме ха ніч ных па шко джан нях 

су ста ваў, арт ро зах, па ры вах 

звя зак і не ка то рых за па лен чых 

за хвор ван нях су ста ваў. Што год 

на Го мель шчы не вы кон ва ла ся 

ка ля 500 та кіх апе ра цый. Ця пер 

бу дзе ўдвая больш.

Гайненский сельский исполнительный комитет просит опубликовать следующее объявление: «Гайненский сельский 
исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов»

№

лота

Адрес земельного

участка

Площадь

земельного

участка

Наличие инженерных сетей
Начальная

цена бел. руб.)

Задаток

(бел. руб.)

Расходы 
по изготовлению

документации

1
д. Беланы, ул. Березовая, уч. № 1. 

Кадастровый номер 623280800801000043
0,1451 Подъездные пути удовлетворительные 6000,00 1200,00 1463,99

2
д. Родевичи, ул. Школьная, У-14В.

Кадастровый номер 623280810601000075
0,2018 Подъездные пути удовлетворительные 3200,00 640,00 1538,46

Аукцион проводится 14.04.2018 г. в 10.00 по адресу: д. Логоза, 
ул. Центральная, 2, Логойского района, Минской области, здание Гай-
ненкого сельского исполнительного комитета. Документы принимаются 
ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы 
и воскресенья, до 11 апреля 2018 года (последний день подачи доку-
ментов 10.04.2018 г. до 17.00) по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, 2, 
Логойского района, Минской области.

Задаток  перечисляется на р/с № ВY60АКВВ36006190211080000000
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, г. Минск, код 795, ОКПО 
04431493,УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести 
оплату земельного участка и возместить расходы, связанные с подготовкой  
документации. Контактные телефоны: 801774-56436, 56498

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест Белтрансстрой», г. Минск, ул. Совет-

ская, 8

Предмет аукциона

Наименование Назначение

Общая 

пло-

щадь

Инвен-

тарный 

номер

Адрес

Лот № 1

Механический 

склад цемента

Здание специализи-

рованное складов, 

торговых баз, 

баз материально-

технического 

снабжения, хранилищ

45,2 

кв. м

100/C-

47322 г. Брест, 

ул. Карасева, 

д. 100

Здание 

компрессорной 

станции

Здание 

специализированное 

иного назначения

62,4 

кв. м

100/C-

47332

Начальная цена Лота № 1 с НДС 11 692,56 бел. руб. 

Лот № 2

Растворный узел

Здание 

специализированное 

иного назначения

498,7 

кв. м

100/C-

47330

г. Брест, 

ул. Карасева, 

д. 100

Начальная цена Лота № 2 с НДС 23 261,52 бел. руб.

Лот № 3

Административное 

помещение

Административное 

помещение

59,9 

кв. м

350/D-

315996

г. Гомель, 

ул. Д. Бедного, 

7-6

Начальная цена Лота № 3 с НДС 51 294,00 бел. руб.

Лот № 4

Административное 

помещение

Административное 

помещение

65,8 

кв. м

350/D-

315997

г. Гомель, 

ул. Д. Бедного, 

7-7

Начальная цена Лота № 4 с НДС 29 293,20 бел. руб.

Сведения о земельном участке: Лоты № 1, № 2 расположены на земель-

ном участке пл. 0,8420 га, предоставленным продавцу на праве постоянного 

пользования. Целевое назначение: обслуживание производственной базы. 

Продавец, в зависимости от количества реализованных лотов, в установ-

ленном законодательством порядке после проведения аукциона обращается 

за осуществлением регистрационных действий в отношении земельного 

участка, необходимого для обслуживания предмета аукциона. По лотам 

№ 3, № 4 покупателю будут определены доли в праве на земельный участок 

пл. 0,4061 га, предоставленного для эксплуатации и обслуживания обще-

жития, физкультурно-оздоровительного комплекса СМП № 716, админи-

стративного помещения

Срок подписания договора купли-продажи: по лотам № 1, № 2 после 

выделения самостоятельного земельного участка для обслуживания реали-

зованного лота (лотов) (либо определения доли в праве), между продавцом и 

покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения продавцом 

свидетельства о государственной регистрации прав на земельный участок, 

должен быть заключен договор купли-продажи. По лотам № 3, № 4 договор 

купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после проведения аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки» 

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 

аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте ор-

ганизатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 24.02.2018 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время прове-

дения аукциона

26.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8 

ОАО «Трест Белтрансстрой»  

Дата и время 

окончания приема 

документов

23.03.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42;

auction@cpo.by; www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ 

СП «ВЕСТАВТО» ОАО

Наименование объекта

Начальная 

цена продажи, 

руб. без НДС

Размер 

задатка, 

руб.

ЛОТ № 1. Капитальное строение (инв. №100/С-

10202) – гостиница, пл. 8117,3 кв. м, располо-

женное на земельном участке пл. 1,1818 га с 

кадастровым номером 1401000000010002563 по 

адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Коммерче-

ская, 19

1 946 880,00 24 336,00

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал

Срок заключения 

договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Условия оплаты
Оплата производится в соответствии с заключен-

ным договором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с для перечис-

ления задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 

Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, г. Брест, 

ул. Мицкевича,10 УНП 201028245

Аукцион состоится 27 марта 2018 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325 Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах и иную 

информацию можно узнать по телефонам: (0162) 20-92-13; 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 26 марта 2018 г. до 17.00

Сообщение о созыве очередного собрания 
акционеров  ОАО «Проминвест»

30 марта 2018 года в 16.00 состоится собрание
акционеров ОАО «Проминвест» по адресу: 

г. Минск, Логойский тракт, 31,
магазин «Хозтовары-Мебель»

Повестка дня
1. Об итогах деятельности общества за 2017 г. Утверждение годового 

баланса.

2. О выплате дивидендов за 2017 год и распределение прибыли.

3. Избрание выборных органов.

Начало регистрации в 15.30.

УНП 100646457


