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Ды мяць вяс коў цы
29,6 пра цэн та на ша га на-

сель ніц тва ку раць, пры чым 9 

з 10 што дня. Ся род муж чын — 

48 пра цэн таў, ся род жан-

чын — 12,6 пра цэн та. Боль-

шая част ка кур цоў пры па дае 

на сель скую мяс цо васць, а 

так са ма на ўзрос та вую гру пу 

30—44 га ды (кож ны трэ ці!). 
Да лу ча юц ца да гэ та га шкод-
на га за ня тку, як пра ві ла, у 16—
17 га доў. 99 пра цэн таў спа жы-
ва юць фаб рыч ныя цы га рэ ты, 
2,5 пра цэн та рэ спан дэн таў 
пака за лі на са ма крут кі, 0,6 — 
ку раць люль ку, 0,7 — сі га ры і 
сі га ры лы. Ка ля 1 пра цэн та вы-
ка рыс тоў ва юць элект рон ныя 
сіс тэ мы ку рэн ня, а ва ўзрос-

та вай гру пе 18—29 га доў та кіх 

ама та раў аж но 11 пра цэн таў. 

Элект рон кі не скід ва юць з ра-

хун ку ка ля 4 пра цэн таў кур цоў 

звы чай ных цы га рэт.

«Кож ны пя ты бе ла рус пад-

вяр га ец ца па сіў на му ку рэн ню 

на ра бо це і до ма, — ка жа за-
гад чы ца ад дзе ла гра мад-
ска га зда роўя Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ-
мі я ло гіі і гра мад ска га зда-
роўя Воль га БАРТМАН. — 

Сум на, што па ку ту юць лю-

дзі, якія не вы бі ра лі ты тунь, 

бо вы бра лі для ся бе зда ро вы 

ла ды жыц ця. І гэ тых лю дзей 

мы па він ны аба ра няць, та му 

што яны так са ма трап ля юць 

у гру пу ры зы кі па раз віц ці тых 

за хвор ван няў, якія раз ві ва юц-

ца пад уз дзе ян нем ты ту нё ва-

га ды му».

Іг на ру ем ле кі 
ад ціс ку?

98 пра цэн таў апы та ных 

пака за лі на тое, што ім пра-

во дзі ла ся вы мя рэн не ар-

тэ рыя льна га ціс ку. 45 пра-

цэн таў на шых гра ма дзян 

ма юць па вы ша ны, больш за 

140/90 мм рт. сл., ар тэ рыя-

льны ціск. Ёсць ся род іх і тыя, 

хто ве дае пра сваю ар тэ рыя-

льную гі пер тэн зію, ад нак 

толь кі па ло ва муж чын, якім 

не аб ход на пры маць ле кі для 

па ні жэн ня ціс ку, ро бяць гэ та. 

Ся род жан чын до ля ма ты ва-

ва ных кры ху вы шэй шая — 

65 пра цэн таў. Са мая ніз кая 

пры хіль насць да ля чэн ня — у 

сель скай мяс цо вас ці.

Вы со кі ціск цес на звя за ны 

з та кі мі фак та ра мі ры зы кі, як 

ужы ван не ты ту ню (ад мо ва ад 
ку рэн ня зні жае ціск на 5 мм 
рт. сл.), ал ка го лю (праз га-
дзі ну пас ля ўжы ван ня спірт-
ных на по яў ціск у зда ро ва га 
ча ла ве ка па вы ша ец ца на 
5 мм рт. сл., а ў па цы ен та з 
гі пер та ні яй — на 10), ліш няя 
ва га, не ра цы я наль нае хар ча-
ван не, у тым лі ку лі шак со лі 
ў ра цы ё не. Зні жэн не со лі ў 
ра цы ё не па ні жае ціск на 5 мм 
рт. сл. і па вы шае эфек тыў-
насць тэ ра піі.

Ку ды зні кае та лія
60 пра цэн таў на сель ніц-

тва ма юць ліш нюю ва гу, 
25 пра цэн таў — атлус цен не. 
Пас ля 45 га доў праб ле ма 
толь кі на рас тае. Атлус цен не 
су стра ка ец ца ўжо ў 36 пра-
цэн таў, а пас ля 60 га доў — у 
42. Па вод ле слоў га лоў на га 
па за штат на га эн да кры но-
ла га Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Алы ША ПЯЛЬ КЕ-
ВІЧ, вель мі не бяс печ ным для 
зда роўя з'яў ля ец ца так зва-
нае віс цэ раль нае атлус цен не 
(ка лі тлушч на за па шва ец ца 
на ўнут ра ных ор га нах, што 
цес ным чы нам звя за на з 
раз віц цём гі пер тэн зіі, ішэ-
міч най хва ро бы сэр ца, дыя-
бе ту 2 ты пу, ан ка ла гіч най 
па та ло гіі). Каб не да пус каць 
гэ та га, па мер та ліі, ка лі вы 
жан чы на, не па ві нен пе ра вы-
шаць 80 см (а ў 63 пра цэн таў 
прад стаў ніц пры го жа га по лу 
ён боль шы) і 94 см, ка лі вы 
муж чы на (боль шае зна чэн не 
ма юць 42 пра цэн ты асоб ду-

жага по лу). А ва ўзрос це пас-

ля 45 га доў гэ тыя ліч бы яшчэ 

больш вы со кія: 56 пра цэн таў 

ся род муж чын і 82 пра цэн-
ты — ся род жан чын.

Спа чат ку ста ці ны
Вы со кі ха лес тэ рын (звыш 

5 ммоль/л) — фак тар ры зы-
кі раз віц ця атэ раск ле ро зу і 
ішэ міч най хва ро бы сэр ца — 
ма юць 37 пра цэн таў да рос-
лых, пры чым ся род жан чын 
праб ле ма рас паў сю джа на 
больш. Кож ны пя ты да рос-
лы бе ла рус ні ко лі не вы мя-
раў ха лес тэ рын! Праў да, па 
ме ры па ста лен ня та кіх усё 
менш (ка лі ся род 18—29-га-
до вых — 11 пра цэн таў, то ва 
ўзрос це 60—69 — 60 пра цэн-
таў), але ў лю бым вы пад ку 
ма ла хто з нас кант ра люе 
гэ ты па каз чык рэ гу ляр на, а 
зна чыць, не пры мае на леж-
ных мер па яго зні жэн ні. Ніз кі 
ўзро вень «доб ра га» ха лес тэ-
ры ну ад зна ча ец ца ў 28 пра-
цэн таў муж чын і ў 38 пра цэн-
таў жан чын, што паказ вае на 
вы со кую ры зы ку раз віц ця ў 
іх атэ раск ле ро зу і ішэ міч най 
хва ро бы сэр ца. «Кант ра ля-
ваць ха лес тэ рын з да па мо-
гай ды е ты скла да на, але ў 
пэў най ступ ні маг чы ма, — 
ад зна чае на мес нік ды рэк-
та ра па ар га ні за цый на-ме-
та дыч най ра бо це РНПЦ 
«Кар дыя ло гія» Аляк сандр 
ПА ЦЭ ЕЎ. — Важ нае мес ца 
ад во дзіц ца тут і фі зіч най ак-
тыў нас ці, але асноў ным за-
ста ец ца ме ды ка мен тоз ная 
тэ ра пія, гру па прэ па ра таў, 
якая на зы ва ец ца ста ці на-

мі. Поль скія ка ле гі да ка за лі, 

што зні жэн ня гэ та га па каз-

чы ка ўда ец ца да сяг нуць ме-

на ві та з да па мо гай ле каў, а 

не ды е ты. А ў нас, як па ка-

за ла STEPS, до ля тых, хто 
рэ гу ляр на пры мае ста ці ны з 
мэ тай пра фі лак ты кі і ля чэн-

ня — 3 пра цэн ты (у ста рэй-
шай уз рос та вай гру пе — ка-
ля 10 пра цэн таў)».

Ка ля 13 пра цэн таў бе ла-
ру саў ма юць вы со кую 10-га-
до вую ры зы ку раз віц ця за-
хвор ван няў сіс тэ мы кро ва-
зва ро ту. Адзін-два фак та ры 
ры зы кі ма юць 49 пра цэн таў 
муж чын і 58 пра цэн таў жан-
чын, тры-пяць фак та раў — 
48 і 34 пра цэн ты ад па вед на. 
Та кім чы нам, 60 пра цэн таў 
на сель ніц тва ма юць па трэ бу 
ў пра фі лак тыч ным кан суль-
та ван ні і кант ро лі.

Пяць пор цый 
і што дня

Толь кі чвэрць рэ спан дэн-

таў што дня ўжы ва юць да-

стат ко вую коль касць фрук-

таў і ага род ні ны — пяць 

пор цый. Пор цыя — гэ та (на 

вы бар) яб лык, ба нан, морк-

ва, пе рац, ка ва лак ка ву на 

або ды ні. 7 пра цэн таў на шых 

лю дзей у свой ты по вы дзень 

на огул не ўжы ва юць ні фрук-

ты, ні ага род ні ну!

Звы чай ны бе ла рус спа-

жы вае ў ся рэд нім ка ля 10 г 

со лі што дня, а бяс печ ны мі-

ні мум — 5 г. Соль мы атрым-

лі ва ем не толь кі пад час да-

соль ван ня ежы, якую га ту ем 

са мі, але і з пра дук та мі пра-

мыс ло вай вы твор час ці. Да-

рэ чы, у пра гра му «Зда роўе 

на ро да» за кла дзе на зні жэн-

не коль кас ці со лі ў пра мыс-

ло вых пра дук тах, па ве да мі ла 

на мес нік ды рэк та ра На ву-
ко ва-прак тыч на га цэнт ра 
гі гі е ны Ка ця ры на ФЕ ДА-
РЭН КА. Што да ал ка го лю, 

то 53 пра цэн ты рэ спан дэн-

таў (65 пра цэн таў муж чын і 

42 пра цэн ты жан чын) ужы-
ва лі ал ка голь на пра ця гу 
апош ніх 30 дзён, 20 пра цэн-
таў ужы ва лі яго ў апош нія 
12 ме ся цаў. Са мае ці ка вае, 
што прын цы по вай роз ні цы 
па між спа жы ван нем ал ка го-
лю ся род жы ха роў сель скай 
і га рад ской мяс цо вас ці не 
іс нуе.

А ас тат нія 
жан чы ны?

9 з 10 жан чын (90 пра цэн-
таў) пака за лі на тое, што ім 
ка лі-не будзь пра во дзі ла ся 
аб сле да ван не на рак шый кі 
мат кі. «Ад нак нам не аб ход на 
пе рай сці на но вы ме тад пра-
вя дзен ня гэ та га да сле да ван-
ня, — да дае ўрач-ан ко лаг 
муль ты дыс цып лі нар най 
гру пы па ар га ні за цыі скры-
нін гу і ран няй ды яг нос ты кі 
ра ку ад дзе ла па ар га ні за-
цыі су праць ра ка вай ба-
раць бы РНПЦ ан ка ло гіі і 
ме ды цын скай ра ды я ло гіі 
імя М.М. Аляк санд ра ва Ві-
таль АША РЫН. — Гэ та бу-
дзе но вы спо саб афар боў кі, 
а паз ней яшчэ да лу чыц ца і 
тэс ці ра ван не на ві рус па пі-
ло мы ча ла ве ка».

За апош нія дзе ся ці год-
дзі ў кра і не на зі ра ец ца рост 
ан ка ла гіч ных за хвор ван няў. 
З ад на го бо ку, па ляп ша ец-
ца ды яг нос ты ка, а з дру го-
га, ад бы ва ец ца на ту раль нае 
па ста рэн не. Ад нак іс тот ную 
ро лю іг рае тут рас паў сю джа-
насць ку рэн ня, зло ўжы ван не 
ал ка го лем, атлус цен не і ніз-
кая фі зіч ная ак тыў насць.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by



Як ёсцьЯк ёсць  

БЕ ЛА РУС КІ ФАК ТАР РЫ ЗЫ КІ
Ка лі б не гэ та да сле да ван не, мы б так і ду ма лі, што на вёс цы вы пі ва юць больш, чым у го ра дзе
Ча му гэ та не так — на го да для да лей шых да сле да ван-
няў, а па куль у кра і не ўпер шы ню аца ні лі рас паў сю джа-
насць фак та раў ры зы кі не ін фек цый ных за хвор ван няў 
па ме та да ло гіі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя. 
Удзель ні ка мі STEPS ста ла ка ля 6 ты сяч бе ла ру саў ва 
ўзрос це 18—69 га доў з усіх рэ гі ё наў, у тым лі ку сель-
скіх. Гэ та пер шая спро ба дак лад на аца ніць са мыя 
важ ныя пры чы ны, звя за ныя з раз віц цём сар дэч на-
са су дзіс тых, ан ка ла гіч ных за хвор ван няў, цук ро ва га 
дыя бе ту 2 ты пу — ужы ван не ты ту ню і ал ка го лю, гі-
па ды на мію, не зда ро вае хар ча ван не, ліш нюю ва гу і 
атлус цен не, па вы ша ны ар тэ рыя льны ціск і ўзро вень 
глю ко зы і лі пі даў у кры ві, ся рэд ні ўзро вень спа жы ван-
ня ў па пу ля цыі со лі і пра тэ і наў.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58978 (назна-
чение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения, наименование – здание 
комплексно-приемного пункта по обслуживанию 
сельского населения), площадью 58,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 
д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11

Земельный участок, 

на котором расположен 
объект

Кадастровый номер 423685402526000201 (назна-
чение – для обслуживания здания комплексно-
приемного пункта по обслуживанию сельского 
населения (для размещения объектов бытового 
обслуживания населения)), площадью 0,0336 га, рас-
положенного по адресу: Лидский р-н, Третьяковский 
с/с, д. Докудово 2, ул. Клавы Комаровой, 11. Земель-
ный участок имеет ограничения (обременения) прав 
в использовании: земельный участок, находящийся 
в водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, 
площадью 0,0336 га

Начальная цена продажи 
1 632 р. (одна тысяча шестьсот тридцать два рубля) 
с учетом НДС

Сумма задатка 163 р. (сто шестьдесят три рубля) 

Обременения 

со стороны 3-х лиц
В виде аренды сроком до 30.06.2017 г.

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

- капитальное строение, инв. №420/С-58980 (назна-
чение – здание специализированное автомобильно-
го транспорта, наименование – гараж), площадью 
35,8 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 
Ходоровский с/с, а.г. Голдово, ул. Советская, 6/1;

- капитальное строение, инв. №420/С-58981 (назна-
чение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения, наименование – здание 
комплексного приемного пункта по обслуживанию 
сельского населения), площадью 56,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: Лидский р-н, Ходоровский 
с/с, а.г. Голдово, ул. Советская, 6

Земельный участок, на 
котором расположен 

объект

Кадастровый номер 423686501873000128 (назна-
чение – для обслуживания здания комплексно-
приемного пункта по обслуживанию сельского 
населения (для размещения объектов бытового 
обслуживания населения)), площадью 0,0671 га, 
расположенного по адресу: Лидский р-н, Ходоров-
ский с/с, а.г. Голдово, ул. Советская, 6. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании: земельный участок, находящийся в 
зоне санитарной охраны водного объекта, исполь-
зуемого для питьевого водоснабжения, код – 4,3, 
площадью 0,0671 га

Начальная цена продажи 
1 968 р. (одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) 
с учетом НДС

Сумма задатка 196 р. (сто девяносто шесть рублей)

ЛОТ 3

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-58982 (назначе-
ние – здание специализированное для образования и 
воспитания, наименование – здание школы), площадью 
125,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 
Песковский с/с, а.г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31

Земельный участок, 

на котором расположен 
объект

- кадастровый номер 423684603648000018 (назначе-
ние – для обслуживания здания школы), площадью 
0,2376 га, расположенного по адресу: Лидский р-н, 
Песковский с/с, а.г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. 
Земельный участок имеет ограничения (обремене-
ния) прав в использовании: земли, находящиеся в 
охранных зонах линий электропередачи, код – 6, 
площадью 0,0226 га; земли, находящиеся в водо-
охранных зонах водных объектов вне прибрежных 
полос, код – 2, площадью 0,2376 га;

- кадастровый номер 423684603648000019 (назначе-
ние – для обслуживания здания школы), площадью 
0,0656 га, расположенного по адресу: Лидский р-н, 
Песковский с/с, а.г. Песковцы, ул. Октябрьская, 31. 
Земельный участок имеет ограничения (обремене-
ния) прав в использовании: земли, находящиеся в 
водоохранных зонах водных объектов вне прибреж-
ных полос, код – 2, площадью 0,0656 га

Начальная цена продажи 
5 856 р. (пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 585 р. (пятьсот восемьдесят пять рублей)

ЛОТ 4

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. №420/С-37946 (назна-
чение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения, наименование – здание 
комплексно-приемного пункта), площадью 53,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский 
с/с, д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Земельный участок, 

на котором расположен 
объект

Кадастровый номер 423684307655000158 (назна-
чение – для обслуживания здания комплексно-
приемного пункта), площадью 0,0996 га, располо-
женного по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, 
д. Крупово, ул. И. Домейки, 21

Начальная цена продажи 
4 896 р. (четыре тысячи восемьсот девяносто шесть 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 489 р. (четыреста восемьдесят девять рублей)

Продавец 

ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг»

231300, г. Лида, ул. Советская, 23а. 

Тел.: 8-0154-60-84-01

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты

– обязанность по государственной регистрации сдел-
ки и перехода прав возлагается на Покупателя, в 
том числе оформление всей необходимой докумен-
тации, а также Покупатель несет все связанные с 
этим расходы;

– возмещение Победителем аукциона затрат Про-
давца на проведение независимой оценки объектов, 
проданных через аукцион в размере 326,25 рублей 
с учетом НДС;

– возмещение победителем аукциона (лицом, прирав-
ненным к победителю аукциона) затрат Продавца на 
организацию и проведение аукциона, в том числе за-
трат по уплате вознаграждения организатору аукциона 
в размере 5% от конечной цены продажи объекта

Срок заключения 

договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по Гродненской области, код банка 153001739, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 04 июля 2017 г. в 14.00 

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 необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-

низатором 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 платежного поручения о внесении суммы задатка 

на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, 

подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона;

юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 организатору аукциона предъ-
являются:

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 

доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 

и документ, удостоверяющий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 

представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
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. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 21.03.2017 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 июня 2017 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/


