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Ура чы вы ра та ва лі 
па цы ен та пі вам

У В'ет на ме ме ды цын скія ра бот ні кі вы ра та ва лі па-

цы ен та ад смер ці ад ал ка голь на га атруч ван ня, 

уліў шы ў яго 4,5 літ ра пі ва, па ве дам ляе вы дан не

Daіly Maіl.

Ін цы дэнт ад-

быў ся ў ад ной 

з баль ніц пра-

він цыі Ку анг чы. 

Па вод ле слоў 

кі раў ні ка ад-

дзя лен ня рэ ані-

ма цыі док та ра 

Ле Ван Ла ма, 

хут кая да па-

мо га да ста ві ла 

48-га до ва га Нгу е на Ван Нха та ў баль ні цу ў цяж кім ста не. 

Уз ро вень ме та но лу ў яго кры ві пе ра вы шаў нор му ў 1119 

ра зоў з-за та го, што ён вы піў шмат ня якас на га ал ка го лю. 

Док та ры пры ня лі ра шэн не ўліць у ар га нізм муж чы ны тры 

бан кі пі ва па 0,3 літ ра, бо яно ўтрым лі вае ў ім эта нол, ан ты-

дот ме та но лу. Гэ та да па маг ло, та му на пра ця гу на ступ ных 

12 га дзін па цы ен ту да ва лі яшчэ па бля шан цы ў га дзі ну. 

Увесь гэ ты час ура чы пра во дзі лі ге ма ды я ліз — ачыст ку 

кры ві ад смя рот на не бяс печ ных так сі наў. У вы ні ку пра-

цэ дур Нхат прый шоў у пры том насць. Праз тры тыд ні ён 

цал кам ачу няў і вы пі саў ся з баль ні цы.

Док тар Лам па тлу ма чыў, што ал ка голь мо жа па сту-

піць у ар га нізм ча ла ве ка ў двух фор мах — эты ла вы спірт 

і ме ты ла вы спірт. Дру гі ўяў ляе смя рот ную не бяс пе ку для 

ча ла ве ка з-за та го, што акіс ля ец ца да атрут на га фар-

маль дэ гі ду. Пры па ступ лен ні ў ар га нізм эта но лу і ме та-

но лу пе чань ад дае пры яры тэт апра цоў цы эта но лу. Гэ тым 

ска рыс та лі ся ўра чы, вы бі ра ю чы ме тад ля чэн ня.

Тых, хто не да ядае 
ў ду бай скім 

рэ ста ра не, аштра фу юць
У Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах з'я віў ся рэ ста ран, 

на вед валь ні каў яко га штра фу юць за не да е дзе ныя 

стра вы, па ве дам ляе пар тал Tіme Out Dubaі.

У с т а  н о  в а 

пад наз вай 

Gulou Hotpot 

раз ме шча на ў 

Ду баі. Ка лі клі-

ен ты за каз ва -

юць хо га за 

49 дыр ха маў 

(ка ля 30 руб-

лёў), яны аба-

вя за ны да ес ці 

ўсё да кан ца. У бу лён у ка цял ку (за кі пае пра ма на ста ле) 

мож на да даць не аб ме жа ва ную коль касць ін грэ ды ен таў, 

ся род якіх лок шы на, то фу, мя са, мо рап ра дук ты і га род ні-

на. На пра ця гу дзвюх га дзін з мо ман ту за ка зу клі ен ты мо-

гуць бяс плат на ўзяць не аб ме жа ва ную коль касць на по яў. 

Ад нак, ка лі стра ва за ста нец ца не да е дзе най, на вед валь нік 

бу дзе аба вя за ны за пла ціць яшчэ 50 дыр ха маў. Кі раў ніц тва 

рэ ста ра на тлу ма чыць, што та кім чы нам хо ча пры му сіць 

клі ен таў больш свя до ма па ды хо дзіць да вы ба ру ежы і 

ска ра ціць коль касць ад хо даў.

Япон скі га тэль 
зволь ніў 

су пра цоў ні каў-ро ба таў
Сет ка га тэ ляў у Япо ніі Henn na, укам плек та ва ная 

ў асноў ным су пра цоў ні ка мі-ро ба та мі, ад пра ві ла па-

ло ву сва іх анд ро і даў на кан сер ва цыю, пі ша South 

Chіna Mornіng Post.

П р ы  ч ы  н а й 

гэ та га ста лі 

час тыя па лом-

кі, а так са ма 

да ра гі кошт 

аб слу гоў ван ня 

і ма дэр ні за цыі 

ма шын. Але га-

лоў най пры чы-

най на зы ва юць 

тое, што ро ба-

ты ака за лі ся ня здоль ныя паў на вар тас на ка му ні ка ваць з 

па ста яль ца мі — не маг лі ад ка заць на прос тыя пы тан ні, 

а адзін ро бат-па моч нік у ну ма ры пры маў храп гос ця за 

ка ман ду і на стой лі ва пра сіў паў та рыць яе. У вы ні ку за 

стой кай рэ гіст ра цыі за мест ро ба таў уста нуць «тра ды цый-

ныя» лю дзі. Так са ма ад кры ты ва кан сіі пры бі раль шчы каў, 

на сіль шчы каў і ін ша га аб слу го ва га пер са на лу. Пры гэ тым 

Henn na не збі ра ец ца ад маў ляц ца ад тэх ніч на га пра грэ су і 

рас пра цоў вае но вае па ка лен не анд ро і даў-га тэль е раў.

Іван КУ ПАР ВАС.

Zамор'еZамор'е

— Ра ней гэ тыя кан тэй-

не ры ста я лі ў кан цы на шай 

ву лі цы, ін шых, ка ля кра мы. 

Бы ло зруч на. Ця пер жа да-

во дзіц ца пра сіць зна ё мых, 

якія едуць у го рад, пры ха піць 

на шы па ке ты са смец цем і 

вы кі нуць іх там у якую урну, — 

да во дзі лі нам за яў ні цы.

Трэ ба за ўва жыць, што яны 

па ста ян на ў вёс цы не пра жы-

ва юць, апош ні раз пры еха лі 

ў кан цы снеж ня. Але сцвяр-

джа юць, што смец це ад на-

сель ніц тва ні хто не вы во зіць 

пры цяг лы час, не дзе з той са-

май во се ні, пры нам сі, ні я кіх 

спец ма шын жан чы ны пэў ны 

час у на се ле ным пунк це не 

ба чы лі, хоць гро шы за па слу-

гу бя руць. Як ін шыя вяс коў цы 

вы ра ша юць праб ле му з вы-

ва зам бы та вых ад хо даў, яны 

не ве да юць.

А спра ва ў тым, што ў су-

се дзяў і зна ё мых за яў ніц іх 

як вы во зі лі, так і пра цяг ва-

юць вы во зіць.

— Са праў ды, у на се ле ных 

пунк тах уся го Ба ры саў ска га 

ра ё на ме та ліч ныя кан тэй-

не ры для цвёр дых бы та вых 

ад хо даў знік лі — не дзе, як 

га во раць ва шы за яў ні цы, з 

во се ні, — рас ка за ла нам у 

тэ ле фон най гу тар цы стар-

шы ня Іка на ўска га сель ска-

 га Са ве та Ган на Кар та са ва. — 

Па-пер шае, зноў жа, як 

слуш на за ўва жы лі жан чы-

ны, гэ та ан ты са ні та рыя, пах, 

смец це, якое раз ля та ец ца 

па на ва кол лі ад вет ру, пту-

шак і жы вёл. Па-дру гое, нам 

пра па на ва лі, апроч та го, што 

са мо на сель ніц тва аплач вае 

вы ваз смец ця, яшчэ да дат ко-

ва пла ціць за ўста ноў ле ныя 

кан тэй не ры для цвёр дых бы-

та вых ад хо даў. А вы ж ве да-

е це, які бюд жэт у сель ска га 

Са ве та!

Та му за раз па на се ле ных 

пунк тах раз на ты дзень (апроч 

ад на го на 800 до ма ўла дан-

няў, там час цей) ез дзіць спе-

цы яль ная ма шы на для збо ру 

бы та вых ад хо даў — з за дняй 

за груз кай. Аб слу гоў ва юць яе 

кі роў ца і яшчэ адзін ра бот нік, 

які, як за ўва жы ла стар шы ня 

сель ска га Са ве та, «ка лі што, 

і пад мес ці мо жа, ка лі смец-

це рас сы па ла ся». Ра ней шыя 

кан тэй не ры для цвёр дых бы-

та вых ад хо даў па кі ну лі толь кі 

на мо гіл ках.

— Я заў сё ды ка жу жы ха-

рам, каб тэ ле фа на ва лі мне, 

ка лі з ней кай пры чы ны ма-

шы на да іх не дай шла і смец-

це не за бра лі. І ра бот ні кам на 

ёй на каз ваю, каб на ступ ным 

ра зам аба вяз ко ва пад' еха лі 

да до ма ўла дан ня, да яко га не 

змаг лі да брац ца мі ну лы раз. 

Та кое зда ра ец ца вель мі рэд-

ка, — га во рыць Ган на Мі хай-

лаў на. — За раз вось, на прык-

лад, на ва лі ла сне гу, бы вае, 

ма шы не цяж ка раз вяр нуц ца. 

Так што ка лі і ёсць про пуск, 

дык не больш ад на го тыд ня. 

А смец це вяс коў цам трэ ба 

вы но сіць на ву лі цу на су праць 

свай го до ма — спец ма шы на 

пра яз джае па ўсёй ву лі цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За мест кан тэй не раў 
для смец ця — спец ма шы на

З вёс кі Іка ны Ба ры саў ска га ра ё на па тэ ле фа на ва ла 

Та і сія Пят роў на Са лса на ва, по тым раз мо ва пра цяг-

ну ла ся з яе дач кой. Сут насць зва ро ту жан чын бы ла 

ў на ступ ным: па вод ле іх слоў, не дзе з во се ні з ву ліц 

вёс кі пры бра лі ме та ліч ныя кан тэй не ры для цвёр дых 

бы та вых ад хо даў, і з та го ча су ста ла праб ле ма тыч-

на вы кі нуць смец це. Не, вы кі нуць на ра ней шае мес-

ца, дзе яшчэ ня даў на ста я лі тыя ме та ліч ныя скры ні, 

па ке ты з бы та вы мі ад хо да мі мож на, але ж жан чы ны 

слуш на за ўва жа юць, што іх па рвуць са ба кі, па рас кі-

да юць-па рас цяг ва юць смец це па ву лі цы.







Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-23336 (назначение – здание спе-

циализированное розничной торговли, наименование – магазин), площадью 

126,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, пер. Пушкина

Лот № 1 расположен на земельных участках, кадастровый номер 

424050100015000123 (назначение – земельный участок для размещения 

объектов неустановленного назначения (эксплуатация и обслуживание 

строений)), площадью 0,0052 га, расположенном по адресу: г. Мосты, пер. 

Пушкина, и кадастровый номер 424050100015000137 (назначение – для 

обслуживания здания магазина), площадью 0,0121 га, расположенном по 

адресу: г. Мосты, пер. Пушкина

Начальная цена продажи – 5 300 руб. (пять тысяч триста рублей) с учетом 

НДС

Сумма задатка – 530 руб. (пятьсот тридцать рублей)

Продавец – Мостовский филиал Гроднооблпотребобщества, 231600, г. Мосты, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 

приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и 

проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения органи-

затору аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта. 

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 31 января 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке 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, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 14.08.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 28 января 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-9025 (назначение – здание спе-

циализированное розничной торговли, наименование – одноэтажное кир-

пичное здание магазина), площадью 329,5 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Мосты, ул. Пролетарская, 1; капитальное строение, инв. № 412/С-26562 

(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наименование – наружная канализационная сеть магазина), протяженностью 

23,7 м, расположенное по адресу: г. Мосты, ул. Пролетарская, 1, наружная 

канализационная сеть магазина; капитальное строение, инв. № 412/С-26561 

(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наименование – наружная водопроводная сеть), протяженностью 113,0 м, 

расположенное по адресу: г. Мосты, ул. Пролетарская, 1, наружная водо-

проводная сеть магазина

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

424050100016000024 (назначение – обслуживание здания магазина), пло-

щадью 0,0594 га, расположенном по адресу: г. Мосты, ул. Пролетарская, 1

Начальная цена продажи – 56 000 руб. (пятьдесят шесть тысяч рублей) с 

учетом НДС

Сумма задатка – 5 600 руб. (пять тысяч шестьсот рублей)

Продавец – Мостовский филиал Гроднооблпотребобщества, 231600, г. Мосты, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 

приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и 

проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения органи-

затору аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта. 

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 31 января 2019 г. в 12.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке 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, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 24.11.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 28 января 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by


