
2 25 мая 2019 г.НАДЗЁННАЕ

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец) 

извещает о проведении 25 июня 2019 года открытого аукциона по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 

имущества, без учета 
НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Местонахождение имущества: (лот № 1, 2, 15) г. Гомель, ул. Проселочная, 16а; (лот № 3) г. Барановичи, ул. Тельмана, 102/11; (лот № 4) г. Брест, ул. Героев обороны Брестской 
крепости, 13/1; (лот № 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14) г. Мозырь – 11 промзона Михалки; (лот № 6, 7) Минская область, Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 9; (лот № 8, 17) Брестская 
обл., г. Кобрин, ул. Пролетарская, 187;
(лот № 16) Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Октябрьская, 153.
Примечание: имущество реализуется без учета НДС 20 % (в соответствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 6.11. Указа РБ № 294 от 04.07.2012 г.)

1
Грузовой специальный автомобиль MAZ 5902 02 (рег. знак № АК 7769-3), инвентарный номер № 1859036 (по бух. учету), 
год выпуска – 2012.

9 068,45 906,85

2
Грузовой специальный автомобиль MAZ 5905А2 (рег. знак № АК 8164-3), инвентарный номер №1855570 (по бух. учету), 
год выпуска – 2010.

1 225,21 122,52

3
Грузовой специальный бункер MAZ 533702 240 (рег. знак № АМ 3033-3), инвентарный номер № 2701 (по бух. учету), 
год выпуска – 2006.

17 736,56 1 773,66

4
Грузовой специальный бункер MAZ 533702 240 (рег. знак № АМ 3047-3), инвентарный номер № (по бух. учету), год выпуска 
– 2006.

17 709,56 1 770,96

5
Грузовой специальный MAZ 533702 240 (рег. знак № АМ 3076-3), инвентарный номер № 2360р (по бух. учету), год выпуска – 
2004.

25 712,77 2 571,28

6 Грузопассажирский вагон GAZ 2705 (рег. знак № АМ 2464-3), инвентарный номер № м1865 (по бух. учету), год выпуска – 2007. 334,07 33,41

7
Грузопассажирский вагон GAZ 2705 (рег. знак № АМ 2789-3), инвентарный номер № 91 
(по бух. учету), год выпуска – 2007.

322,42 32,24

8
Грузовой специальный цистерна MAZ 437040 080 (рег. знак № АМ 2976-3), инвентарный номер № 1896 (по бух. учету), 
год выпуска – 2002. 

10 220,23 1 022,02

9 Седельный тягач MAZ 6430А8 367-020 (рег. знак № АК 7087-3), инвентарный номер № 1820 (по бух. учету), год выпуска – 2009. 3 225,62 322,56

10 Седельный тягач MAZ 6430А8 367-020 (рег. знак № АК 7089-3), инвентарный номер № 1819 (по бух. учету), год выпуска – 2009. 3 190,39 319,04

11
Седельный тягач MAZ 5440А9 327030 (рег. знак № АМ 7725-3), инвентарный номер № 1856158 (по бух. учету), год выпуска – 
2011.

4 204,17 420,42

12 Седельный тягач MAZ 5440А8 (рег. знак № АМ2982-3), инвентарный номер № 01934к (по бух. учету), год выпуска – 2008. 1 006,65 100,67

13 Седельный тягач MAZ-МАN 640268 (рег. знак № АК 7800-3), инвентарный номер № 6934 (по бух. учету), год выпуска – 2008. 2 000,30 200,03

14 Седельный тягач MAZ-МАN 640268 (рег. знак № АК 9430-3), инвентарный номер № 1529m (по бух. учету), год выпуска – 2008. 3 087,83 308,78

15
Грузовой специальный автомобиль мусоровоз MAZ 5902 А2 (рег. знак № АМ 3445-3), инвентарный номер №ВЛ550007873 
(по бух. учету), год выпуска – 2010.

11 612,06 1 161,21

16
Грузовой специальный цистерна MAZ 5337 А2 (рег. знак № АМ 3447-3), инвентарный номер № ВЛ007296 (по бух. учету), 
год выпуска – 2008.

15 303,72 1 530,37

17
Грузовой специальный автомобиль MAZ 533702 241 (рег. знак № АМ 3194-3), инвентарный номер № 1891К (по бух. учету), 
год выпуска – 2005.

27 023,25 2 702,33

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», ул. Книжная, 
15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 249-56-43, инженер транспортного цеха – 
Терещенко Павел Александрович. Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе не-
обходимо: 1.) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Республиканское 
дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс»): УНП 491317683, IBAN 
BY34BPS30121728260119330000, BIC (SWIFT) банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Минск, назначение платежа – задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для 
участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) Подать заявление организа-
тору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 25 мая 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 21 июня 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным 
телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в изве-
щении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального за-
свидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреж-
дения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным пред-
принимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 
статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы-
данная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или 

индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руко-
водителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Не-
явка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 
сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать про-
токол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) 
календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить при-
обретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на орга-
низацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 
в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже 
имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части)». 
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора торгов: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» 25 июня 2019 года

№
лота

Предмет аукциона (наименование 
объекта, его местонахождение, 

площадь)

Начальная 
цена 

продажи 
предмета 
аукциона, 

бел. руб., к. 
(с учетом НДС)

Размер 
задатка, 

бел. руб., к.
Характеристика объекта

Условие 
аукциона

Примечание

1

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 
700/D-136733, общей площадью 
496,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, б-р Непокоренных, 28-5

216 720,00 10 836,00

Наименование изолированного помещения – помещение культурно-
просветительного и зрелищного назначения. Помещение расположено в 
4-этажном административном здании на 1-2-м этажах и подвале. Стены – 
кирпичные; перегородки – кирпичные, перекрытия – плиты железобетонные; 
полы – бетонные, плитка, дощатые; проемы дверные – деревянные, метал-
лические, оконные – деревянные. Имеется центральное отопление, электро-
снабжение, водопровод, канализация

без 
условий

Часть изолированного 
помещения площадью 
126,2 кв. м обремене-
но договором арен-
ды от 01.04.2017 г. 
№ 174 сроком до 
31.03.2020 г.

Аукцион состоится 25 июня 2019 года в 11.00 в каб. 410 в конференц-зале ОАО «Универмаг «Центральный» по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61. 
Заявки принимаются ежедневно с 27 мая 2019 г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 21 июня 2019 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона – 25 июня 2019 года с 10.30 до 11.00.

Блонский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

гражданам Республики Беларусь, расположенного в Блонском сельсовете  

№ 
лота

Адрес земельного участка 
кадастровый номер 

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
рублей

Задаток, рублей

1 д. Заречье, ул. Вишневая, 
уч-36 № 624480801601000282

0,0940
Сети электроснабжения, водоснабжение, 

газовый кооператив 
1798,55 и плюс расходы за 
размещение объявления

4777,08 477,70

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении 
о его проведении.

Задаток перечисляется на р/с ВY13AKBB360
06250200050000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 
пр. Дзержинского, 18 БИК банка АКВВВY2X код платежа 04901, 
УНН 600177637, ОКПО 04430996, Блонский сельисполком.

Аукцион состоится 28 июня 2019 года в 10.00 по адре-
су: аг. Блонь, ул. Садовая, 4А (здание исполкома) Пухо-

вичского района Минской области. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются до 25 июня 2019 года 
до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты 
на публикацию информационного сообщения подлежат воз-
мещению победителем аукциона. 

Затраты на строительство, в том числе проектирова-
ние объектов распределительной инженерной и транс-

портной инфраструктуры по земельным участкам, под-
лежат возмещению в установленном законодательстве 
порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 
№ 72.

Телефоны: (801713) 44041, 44455, 44646. 
Сайт Пуховичского райисполкома.

 Продавец: ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудо-
вого Красного Знамени», 212002, г. Могилев, б-р Непокорен-
ных, 28, телефоны – (0222) 48-35-75, 8-029-697-22-68 (vel).

 Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватиза-
ции», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные 
телефоны – 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444 (vel). 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведе-
ния открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Строительный трест № 17 ордена 
Трудового Красного Знамени».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее 
срока, указанного в извещении о проведении аукциона, подают 
заявление на участие в аукционе, подписанное с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон, заявле-
ние об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на расчетный банковский счет организатора аукциона – МГ УКП 
«Центр по приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, код 
BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – 
легализованный в установленном порядке документ, под-
тверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленным за-
конодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность:

- представителем иностранного юридического лица, 
иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в уста-
новленном законодательством порядке, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык.

 При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руко-
водитель юридического лица – также документ, подтверж-
дающий его полномочия (приказ о назначении на должность 
руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юриди-
ческого лица в соответствии с учредительными документа-
ми, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в соот-
ветствии с законодательством). 

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие орга-
низатору аукциона в указанный в извещении срок заявление 
на участие в аукционе с приложением всех необходимых 
документов, внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении расчетный банковский счет сумму задатка, за-
ключившие с организатором аукциона соглашение, зареги-
стрированные в журнале регистрации заявлений на участие 
в аукционе и получившие билеты участников аукциона с ука-
занием даты регистрации заявления. 

Организатор аукциона имеет право отказаться от его 
проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты проведения аукциона. Объявление об от-
казе от проведения аукциона публикуется в том же печатном 
издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, 
организатор аукциона должен проинформировать участников, 
подавших заявление на участие в аукционе, об отказе от 
проведения аукциона.

 Перед началом аукциона их участники обязаны зареги-
стрироваться у организатора аукциона и обменять билеты 
участников на аукционные номера, которые возвращаются 
организатору аукциона после их окончания. 

 Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наивысшую цену. 

 В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником либо для участия в нем явился только один участ-
ник, предмет аукциона продается этому участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов 
(далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан 
в установленном порядке возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение. 

После предъявления копии платежных документов о пере-
числении суммы затрат на организацию и проведение аукцио-
на в установленном порядке в соответствии с подписанным 
в день проведения аукциона соответствующим протоколом 
между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) заключается договор 
купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и по-
бедителем аукциона (единственным участником аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона и под-
писания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости предмета 
аукциона, приобретенного на аукционе, производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет продавца 
в течение 30 календарных дней без предоставления рас-
срочки. 

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие 
дни недели с 8 до 17 часов, предварительно согласовав время 
с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачива-
ется штраф организатору аукциона в течение одного месяца 
в размере 100 базовых величин: победителем аукциона – 
в случае, если он в установленный срок не подписал протокол 
о результатах аукциона, не возместил организатору аукциона 
сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не 
подписал договор купли-продажи предмета аукциона; лицом, 
приравненным к победителю аукциона, – в случае его отказа 
(уклонения) от возмещения затрат на организацию и прове-
дение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи 
предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их 
отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона 
для уточнения 

и получения дополнительной информации: 
(0222) 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Се цу ко шы ро ка ўсмі ха ец ца і 

да зва ляе ся бе сфа та гра фа ваць 

(вось-вось яе зноў пе ра вя дуць 

з рэ ані ма цый най па ла ты ў звы-

чай ную). Яна зу сім не па доб на на 

ча ла ве ка, які апош нія га ды ў лі та-

раль ным сэн се сло ва ба лан са ваў 

на мя жы жыц ця. Трансплантацыя 

ў Бе ла ру сі каш та ва ла ёй 150 ты-

сяч до ла раў. Ад на та кая скла да-

ная апе ра цыя, зроб ле ная за меж-

на му гра ма дзя ні ну, да зва ляе вы-

ле чыць 5-6 бе ла ру саў. Алег Ру мо 

не ха вае, што час та з-за мя жы да 

нас пры яз джа юць па цы ен ты са 

скла да ны мі вы пад ка мі, яму та кая 

прак ты ка ці ка вая і ка рыс ная.

У ма лень кай Ма ры я ны з Баб-

руй ска свая бя да. Ка лі ёй бы ло 

8,5 ме ся ца, ура чы вы яві лі ге па-

таб лас то му — зла я кас ную пух-

лі ну пе ча ні. Яе ма ма На стас ся 

ары ен ту ец ца ў ды яг на зах і ў 

тым, як мя няў ся стан дач кі, не 

горш за дак та роў:

— Мы звяр ну лі ся да ўра ча з 

за ло жа ным но сі кам, а яму не 

спа да баў ся яе жы вот. Там бы-

ло ўшчыль нен не. До ма Ма ры-

я на пра цяг ва ла кап рыз ні чаць, 

бы ло ві да воч на, што ў яе не ўсё 

ў па рад ку. У вы ні ку ў ня дзе лю 

мы апы ну лі ся ў дзі ця чай баль-

ні цы ў Баб руй ску, — рас каз вае 

жан чы на. — Уна чы нам зра бі лі 

ўсе аб сле да ван ні — УГД, КТ, але 

ўра чы не бы лі да кан ца ўпэў не-

ныя ў ды яг на зе, і ра ні цай мы ўжо 

ака за лі ся ў Ба раў ля нах. Ад ра зу 

пры зна чы лі чатыры бло кі хі мі я тэ-

ра піі і чатыры — стрым лі валь най 

тэ ра піі. Пух лі на бы ла вель мі вя лі-

кая — 750 мі лі літ раў. Але на ват 

на пер шы блок хі мі я тэ ра піі ар га-

нізм ад рэ ага ваў доб ра — пух лі на 

па ча ла змян шац ца. Пас ля трэ цяй 

«хі міі» нас на кі ра ва лі сю ды.

— Пух лі на ва жы ла амаль кі-

ла грам, пры тым што дзяў чын-

ка ва жыць уся го сем, — да дае 

Алег Ру мо. — Мы вы да лі лі ёй 

па шко джа ную пе чань і пе ра са-

дзі лі ка ва ла чак баць ка вай. З ча-

сам яна вы рас це да па трэб ных 

па ме раў.

Та та дзяў чын кі ўжо вы пі саў ся 

з баль ні цы і па ехаў да до му — да 

ста рэй ша га сы на За ха ра. Ма ры-

я на па куль за ста ец ца ў клі ні цы 

пад на гля дам ме ды каў.

З 2010 го да, ка лі быў утво ра-

ны цэнтр, тут транс план та ва лі 

ор га ны 69 дзет кам — не толь кі 

бе ла ру сам, але і з су сед ніх кра ін. 

Пра ўсіх у цэнт ры па мя та юць, 

ад соч ва юць іх лё сы і за пра ша-

юць на агуль ныя свя ты.

— Гэ та хлоп чык з Укра і ны, ён 

пе ра жыў 25 хі рур гіч ных умя шан-

няў, пры яз джаў да нас на Но-

вы год. А вось Лі я на Буй на вец, 

якая атру ці ла ся бе лай па ган кай, 

сён ня зай ма ец ца ў ма дэль ным 

агенц тве, — па каз вае на стэн-

дзе фо та дзя цей, якіх тут вы ра-

та ва лі, Алег Ру мо.

Гіс то рыю той жа Лі я ны, якая ў 

2011 го дзе пе ра жы ла транс план-

та цыю, на зва лі цу дам. Яна гас-

ця ва ла ў ба бу лі ў Ма зы ры, дзе 

і атру ці ла ся яда ві тым гры бам. 

Яе ба бу лю ме ды кам вы ра та ваць 

не ўда ло ся, а Лі я на вы жы ла. Ёй 

пе ра са дзі лі пе чань вась мі ме сяч-

на га дзі ця ці, бо аб сле да ваць па-

тэн цый ных до на раў — баць коў 

дзяў чын кі — ме ды кі прос та не 

па спя ва лі: лік ішоў на хві лі ны. 

Гэ та апе ра цыя ста ла дру гой пе-

ра сад кай пе ча ні пас ля атруч ван ня 

бе лай па ган кай.

Уз рос та вых 
аб ме жа ван няў ня ма, 
ліст ча кан ня — 
адзін з са мых 
ка рот кіх

Пер шая пе ра сад ка пе ча ні, 

да рэ чы, ад бы ла ся ў цэнт ры ў 

2008 го дзе, праз год транс план-

та ва лі комп лекс ныр ка — пад-

страў ні ка вая за ло за, ў 2012-м 

го дзе — пер шыя комп лек сы пе-

чань — ныр ка і сэр ца — ныр ка, 

з 2014 го да па ча лі транс план та-

ваць лёг кія. За 10 га доў экс парт 

па слуг па вя лі чыў ся ў цэнт ры ў

42 ра зы і да сяг нуў ле тась 

7,5 міль ё на до ла раў. Пе ра важ ную 

яго боль шасць скла да юць вы со-

ка тэх на ла гіч ныя апе ра цыі. Коль-

касць са міх транс план та цый за 

час іс на ван ня цэнт ра па вя лі чы-

ла ся ў 63 ра зы. У год тут ро біц ца 

звыш 400 та кіх апе ра цый, сё ле-

та вы ка на на ўжо больш за 200.

— За раз нам важ на, каб у 

не вя лі кіх га ра дах — Бы ха ве, 

Шчу чы не, Ваў ка выс ку — па цы-

ент атры маў той жа аб' ём ме ды-

цын скай да па мо гі, у пры ват нас ці 

хі рур гіч най, што і ў Мін ску. Трэ-

ба так пе ра гру па ваць да па мо гу, 

каб ства рыць буй ныя між ра ён-

ныя цэнт ры з су час ным аб ста ля-

ван нем, — ка жа Алег Ру мо.

Тым ча сам апе ра цыі па транс-

план та цыі ныр кі ро бяц ца ва ўсіх 

аб лас ных цэнт рах Бе ла ру сі, у 

Брэс це і Грод не асво і лі пе ра сад-

ку сэр ца, у Брэс це пра цуе пра-

гра ма па пе ра са дцы пе ча ні.

— Бе ла русь ува хо дзіць у 

топ-10 кра ін па ўзроў ні до нар-

ства ор га наў. Мы апя рэдж ва ем 

та кія раз ві тыя кра і ны, як Вя лі-

ка бры та нія, Ка на да, Гер ма нія, і 

зна хо дзім ся амаль на та кім жа 

ўзроў ні, як ЗША і Фран цыя. Гэ та 

ін ды ка тар та го, якую коль касць 

жыц цяў мы ра ту ем. Кож ны з на-

шых гра ма дзян мае больш маг-

чы мас цяў за ха ваць жыц цё, чым 

жы хар Гер ма ніі і Поль шчы, — ка-

жа Алег Ру мо.

Сён ня ня ма ўзрос та вых аб ме-

жа ван няў для транс план та цыі. 

У цэнт ры бы ла і 76-га до вая па цы-

ент ка, якой пе ра са дзі лі ныр ку. 

Ся рэд ні тэр мін ча кан ня апе ра-

цыі — ка ля 14 ме ся цаў.

— Па мно гіх па зі цы ях ён знач-

на мен шы. Хтось ці ча кае ныр ку 

два ме ся цы, а нех та з-за сва-

іх ге не тыч ных асаб лі вас цяў — 

два га ды. Для па раў на ння ад зна-

чу, што ў Вя лі ка бры та ніі тэр мін 

зна хо джан ня ў ліс це ча кан ня — 

2,5 го да. Бе ла русь мае адзін з 

са мых ка рот кіх ліс тоў ча кан ня і 

па пе ча ні, і па ныр цы, і па сэр цы, 

і па лёг кіх. У год мы вы кон ва ем 

больш апе ра цый па транс план-

та цыі ныр кі, чым зна хо дзіц ца 

бе ла ру саў у ліс це ча кан ня, — 

пад крэс лі вае Алег Ру мо.

Нель га ска заць, што аб са-

лют на ўсе па цы ен ты па праў ля-

юц ца, шпі таль ная ля таль насць 

пры транс план та цы ях скла дае 

7,6 %. Пры пе ра са дцы пе ча ні 91 % 

па цы ен таў пе ра адоль ва юць 

1-га до вы па рог вы жы ва льна сці 

і 76 % — 5-га до вы. Пры пе ра са-

дцы ныр кі 96 % жы вуць больш 

чым 1 год, 91 % — больш чым 5. 

Раз ва жа ю чы пра якасць жыц ця 

пас ля транс план та цыі, Алег Ру-

мо пад крэс ліў, што ка лі ў жан-

чы ны не бу дзе зда роўя, яна не 

на ро дзіць дзі ця. Сён ня 41 бе ла-

рус ка пас ля пе ра сад кі ныр кі ста-

ла шчас лі вай ма ці і 5 — пас ля 

пе ра сад кі пе ча ні.

А вы па дак, ка лі двух зда ро-

вых дзе так на ра дзі ла жан чы-

на, якой быў транс план та ва ны 

комп лекс пе чань—ныр ка, не 

мае ана ла гаў у све це. 33-га-

до вай бе ла рус цы зра бі лі скла-

да ную апе ра цыю ў кра са ві ку 

2015 го да. Праз паў та ра го да 

яна на ра дзі ла хлоп чы ка, яшчэ 

праз два — дзяў чын ку.

Спе цы я ліс ты 
не са сту па юць ні ко му

Уні каль ныя ме ды цын скія кад-

ры рых ту юць у клі ні цы не толь кі 

для Бе ла ру сі. За раз тут ста жы-

ру юц ца хі рур гі з Гру зіі і Ар ме ніі, 

у хут кім ча се пры едуць ме ды кі з 

Уз бе кі ста на. Алег Ру мо пад крэс-

лі вае, што Бе ла русь па стаў ляе 

на су свет ны ры нак пра цы ме ды-

каў са май вы со кай ква лі фі ка цыі, 

якія ні ў чым не са сту па юць ура-

чам з Гер ма ніі, Фран цыі, ЗША і 

Япо ніі.

Ле тась ка ля 80 ты сяч руб-

лёў бы ло вы дат ка ва на на на-

ву чан не спе цы я ліс таў у вя ду-

чых між на род ных цэнт рах і для 

ўдзе лу ў су свет ных на ву ко вых 

кан грэ сах.

— Ка лі мы бу дзем лі чыць ся-

бе важ ны мі і вя лі кі мі, за мкнём-

ся ў са бе, то хут ка вер нем ся на 

той уз ро вень, з яко га па чы на лі 

11—13 га доў та му, — упэў не ны 

ды рэк тар на ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра.

Пры гэ тым бе ла рус кія транс-

план то ла гі вы яз джа юць для су-

мес ных апе ра цый за мя жу. Толь-

кі сё ле та вы ка на на шэсць та кіх 

пе ра са дак ор га наў — у Гру зіі і 

Ка зах ста не. У Ка зах ста не ўпер-

шы ню бы ла пе ра са джа на ныр ка 

9-ме сяч на му дзі цяці, а так са-

ма пра ве дзе на пер шая апе ра-

цыя па пе ра са дцы комп лек су 

ныр ка—пе чань.

Пры гэ тым Алег Ру мо не ад-

маў ляе ад то ку ме ды цын скіх кад-

раў за мя жу.

— Я ба чу, што праб ле ма 

ёсць, — на шы спе цы я ліс ты 

едуць пра ца ваць за мя жу. Каб 

па кі нуць іх тут, па трэб ны са цы-

яль ныя ліф ты, доб рыя маг чы-

мас ці, вы со кая зар пла та. Важ на, 

каб яны на ву ча лі ся пе ра да вым 

тэх на ло гі ям і ад чу ва лі ся бе за-

па тра ба ва ны мі, а не толь кі «пад-

но сі лі сна ра ды» Ру мо.

Трэ ба ад зна чыць, што зар-

пла та ў цэнт ры па ста ян на рас-

це. Сён ня ва ўра ча яна скла дае 

больш за дзве ты ся чы руб лёў, 

у ся рэд ня га ме ды цын ска га пер-

са на лу пры клад на 1300 руб лёў.

Пад час на вед ван ня цэнт ра 

Прэ зі дэнт кра і ны да ру чыў па бу-

да ваць но вы хі рур гіч ны кор пус, 

на што з бюд жэ ту вы дат ка ва ны 

121 міль ён руб лёў. За раз тут вя-

дуц ца ак тыў ныя ра бо ты і да кан-

ца 2021 го да яго му сяць здаць у 

экс плу а та цыю. Кор пус раз лі ча-

ны на 170 лож каў. Там бу дуць 

пры мя няц ца най ноў шыя ме та ды 

су час най хі рур гіі: ад транс план-

та цый ка неч нас цяў да вы праў-

лен ня дэ фек таў пас ля ава рый з 

пры мя нен нем ады тыў ных тэх на-

ло гій 3D-дру ку.

Да рэ чы, спро бы вы ка рыс тоў-

ваць 3D-друк у цэнт ры ўжо рас-

па ча ты. Су мес на з за меж ны мі 

ме ды ка мі тут пла ну юць да па-

маг чы бе ла ру су, у яко га пас ля 

ава рыі і зла я кас на га за хвор-

ван ня зні шча на част ка груд ной 

клет кі.

— Перс пек ты вы ў 3D-дру-

ку доб рыя. На дру ка ваць сён ня 

мож на што за ўгод на. Але важ на, 

каб на дру ка ва нае доб ра пра ца-

ва ла, — ка жа Алег Ру мо.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

ВЫ ШЭЙ ШЫ ВЫ ШЭЙ ШЫ 
ПІ ЛА ТАЖ ХІ РУР ГІІПІ ЛА ТАЖ ХІ РУР ГІІ

Япон ка СЕ ЦУ КО пе ра жы ла паў тор ную транс план та цыю.

Ад на га до вай Ма ры я не спат рэ бі ла ся пе ра сад ка пе ча ні 
па пры чы не ан ка ло гіі.

Пад час апе ра цыі па транс план та цыі пе ча ні.

Ар га ні за та ры Еў ра пей скіх гуль няў падзя-

ліліся сак рэ тамі цы ры мо ніі ад крыц ця.

Хэд лай не рам цы ры мо ніі ад крыц ця ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў у Мін ску 21 чэр ве ня ста не зор ка су-

свет на га ўзроў ню, рас ка заў жур на ліс там на чаль-

нік упраў лен ня па цы ры мо ні ях і куль тур най пра-

гра ме фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» Сяр гей ХО МІЧ. Ім ёны хэд лай не раў 

тра ды цый на тры ма юц ца ў сак рэ це, але «гэ та ад-

на знач на вя до мая асо ба, у якой ёсць вя лі кія да сяг-

нен ні ў све це шоу-біз не су», — ад зна чыў ён.

Шоу бу дзе маш таб ным, з яр кі мі па ста ноў ка мі, 

ма ляў ні чы мі кас цю ма мі і дэ ка ра цы я мі. Па сло вах 

прад стаў ні ка Ды рэк цыі гуль няў, на цы ры мо ніі вы-

сту піць так са ма шмат вя до мых бе ла рус кіх ар тыс-

таў, у тым лі ку ма ла дых. «Мож на быць упэў не ным, 

што лю дзі, якія прый дуць на цы ры мо ніі ад крыц ця 

і за крыц ця, тра пяць на ўні каль ную па дзею, якая ў 

блі жэй шыя га ды не паў то рыц ца. Быць гле да чом 

на гэ тым ме ра пры ем стве — рэд кая маг чы масць, 

сю ды вар та прый сці», — ска заў Сяр гей Хо міч.

Ар га ні за та ры ад зна ча юць, што шоу цы ры мо ніі 

ад крыц ця бу дзе ўтрым лі ваць эфек ты да поў не най 

рэ аль нас ці, а тэх на ло гія да поў не най рэ аль нас ці — 

ад на з са мых перс пек тыў ных, дзя ку ю чы ёй вір-

ту аль ныя аб' ек ты ста но вяц ца част кай рэ аль най 

на ва коль най кар ці ны. Гас цей за ча ру юць пры га-

жос цю бе ла рус кай фло ры і фаў ны, яны ўба чаць 

по бач з са бой вы дат ных жы вёл і пту шак. Але каб 

уба чыць гэ тыя эле мен ты шоу, гле да чам не аб ход-

на ўста на віць на свае смарт фо ны або план шэ ты 

бяс плат ную ма біль ную пра гра му, якая хут ка бу дзе 

да ступ на для за пам поў кі ў Арр Stоrе і Gооglе Рlау. 

Пра гра ма «пры вяз ва ец ца» да пэў на га гля дац ка га 

мес ца на ста ды ё не і да зва ляе ўба чыць эле мен ты 

да поў не най рэ аль нас ці прос та на эк ра не.

Гас цей цы ры мо ніі ча кае не толь кі яр кае шоу, 

але і маг чы масць пры няць у ім не па срэд ны ўдзел 

дзя ку ю чы ад мыс ло ва му гля дац ка му рэ кві зі ту, 

які за ста нец ца ў якас ці пры ем на га су ве ні ра на 

па мяць аб Еў ра пей скіх гуль нях. Кож ны госць 

зной дзе на сва ім мес цы на бор па да рун каў, у тым 

лі ку за плеч нік і бран за лет.

Тра ды цый на цы ры мо нію ад крыц ця гля дзяць 

больш лю дзей, чым спар тыў ныя спа бор ніц твы, 

та му ар га ні за та ры шоу заў сё ды імк нуц ца мак сі-

маль на вы гад на прад ста віць кра і ну. Бе ла русь пра-

дэ ман струе ба га тае гіс та рыч нае мі ну лае, куль ту ру, 

да сяг нен ні і тое, на што ро біць стаў ку ў бу ду чы ні.

Ад зна чым, што каб да ста віць на ста ды ён аб-

ста ля ван не для цы ры мо ніі ад крыц ця (а гэ та не-

каль кі сот няў тон), спат рэ біц ца ка ля 70 фур. Ця-

пер спе цы я ліс ты за ня тыя на ад ным з най больш 

важ ных і скла да ных эта паў ман та жу — пад ве се 

тро са вай раз вод кі, — кан струк цыі, якая да зва ляе 

ар тыс там і аб' ек там лё таць. Па пе ры мет ры ста ды-

ё на бу дзе ві сець больш за 1 тыс. свет ла вых га лоў. 

Пла ну ец ца ўста ля ваць ка ля 3 тыс. кв. м эк ра наў, 

па ва рот ныя сцэ ны, пад' ём ныя ме ха ніз мы.

Тэх ніч ныя пра го ны ар га ні за та ры пач нуць 

15 чэр ве ня, ге не раль ны пра гон з гле да ча мі ад бу-

дзец ца 19-га. Дэ ман таж аб ста ля ван ня цы ры мо ніі 

ад крыц ця пла ну ец ца па чаць ад ра зу пас ля та го, 

як апош ні гля дач па кі не ста ды ён.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Да поў не ная рэ аль насць, 
су свет ная зор ка і 70 фур

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Зга даў бе ла рус кі лі дар і транс парт ныя раз-

вяз кі — яны не па він ны быць пуст ка мі. «Ка лі яны 

пус ту юць — гэ та ні да ча го», — ска заў ён.

Яшчэ Прэ зі дэнт за кра нуў тэ му ланд шафт на га 

ды зай ну ўздоўж да рог. На яго дум ку, ад па вед-

ныя спе цы я ліс ты па він ны рас пра ца ваць пла ны. 

Прос та на тор каць дрэ вы — гэ та дрэн ны па ды-

ход. Та кім чы нам, ён пра па на ваў сфар мі ра ваць 

гру пы з трох ча ла век — вопытных ды зай не раў, 

якія рас пра цу юць пла ны доб ра ўпа рад ка ван ня 

для кан крэт ных тэ ры то рый. Прэ зі дэн ту спа да ба-

ла ся тэ ры то рыя ка ля Пар ку вы со кіх тэх на ло гій — 

ад нак мож на зра біць яшчэ лепш.

Так са ма бе ла рус кі лі дар за клі каў пры браць 

усе ліш нія пла ты ўздоўж МКАД. Ад пы лу і шу му 

лепш ад га родж ваць свае да мы дрэ ва мі, упэў не ны 

ён. Без умоў на, дзесь ці пла ты не аб ход ныя, у тым 

лі ку ў якас ці шу ма зас ця ро гі, пры знаў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, але і іх трэ ба пры вес ці ў па ра дак.

Пра Ку ра па ты, да ро гі і вы ні кі
Ад ным з пры пын каў на шля ху ста ла ўро чы шча 

Ку ра па ты, дзе ня даў на бы лі пра ве дзе ны ра бо ты па 

доб ра ўпа рад ка ван ні. «Тут трэ ба за няц ца да дат ко-

ва па сад кай дрэў. І яны, хто там ля жыць (яны нас 

ба чаць), дзя куй ска жуць. Па пе ры мет ры туі мож-

на, — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — Па ду май це, як 

кан чат ко ва доб ра ўпа рад ка ваць Ку ра па ты. Не ка лі 

мы яшчэ прой дзем, па гля дзім. Але не да пу шчаль-

на, каб хтось ці тут неш та ра біў без да зво лу. Гэ та ж 

па лі тыч ная дэ ман стра цыя. Гэ та ка мусь ці трэ ба. Мо-

жаш прый сці, ка лі лас ка, па ма лі ся, па кла дзі квет кі і 

сы ходзь, не пе ра шка джай гэ тым лю дзям».

Без умоў на, у хо дзе па езд кі бе ла рус кі лі дар 

за кра нуў тэ му да рож на га па крыц ця МКАД. На 

яго дум ку, мас та выя пе ра хо ды, шля хап ра во-

ды за ста лі ся дзе-ні дзе не ас фаль та ва ныя — так, 

дзесь ці іх за ла та лі, але ў асоб ных мес цах прос та 

кі ну лі. «Трэ ба гэ та да ра біць. І трэ ба ра біць на-

заў сё ды», — ска заў ён.

«Па ві нен ска заць, што за су ткі вы больш зра бі-

лі, чым за год. Гэ та свед чыць пра тое, што трэ ба 

пры яз джаць і гля дзець, і не толь кі мне. За су ткі і 

аб ка сі лі, і вы раў ня лі, і па лі лі. Так і трэ ба пра ца ваць. 

І да вай це пры во дзіць у па ра дак», — рэ зю ма ваў 

бе ла рус кі лі дар вы ні кі сва ёй ін спек цыі. На зваў і 

тэр мін — пры клад на за год, каб пад рых та ваць 

па са дач ны ма тэ ры ял, кан чат ко ва вы зна чыц ца з 

бу даў ніц твам тых ці ін шых аб' ек таў.

Без умоў на, з гэ тай за да чай кі раў нік дзяр жа вы 

і чы ноў ні кі дак лад на не спра вяц ца са ма стой на. 

А вось ка лі кож ны жы хар бу дзе ста віц ца да свай го 

ка ва лач ка бе ла рус кай зям лі па-гас па дар ску, то на-

ша пры го жая кра і на ста не яшчэ пры га жэй шай.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Бе ла русь і Ра сія да мо ві лі ся пра па стаў кі 

для поў най за груз кі на ва по лац ка га прад-

пры ем ства. Пра гэ та па ве да міў прэм' ер-

мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей РУ МАС па вы ні ках 

су стрэ чы са стар шы нёй ура да Ра сіі Дзміт-

ры ем МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВЫМ.

«Мы сён ня да мо ві лі ся, што пры мем да дат ко-

выя ме ры па па стаў цы наф ты на «Наф тан», каб 

за вод пра ца ваў не на 65 % за груз кі, а вый шаў на 

100 %», — ад зна чыў стар шы ня ўра да.

Што да тран зі ту ра сій скай наф ты праз Бе ла-

русь, то, як ад зна чыў прэм' ер-мі ністр, у ін та рэ сах 

дзвюх кра ін за гру зіць тран зіт ную тру бу па трэб-

ны мі аб' ёма мі: «Мы лі чым, што ёсць яшчэ час 

па поў ніць аб' ём тран зі ту, які стан дарт на пра хо-

дзіць на пра ця гу го да ў бок За ход няй Еў ро пы, і 

атры маць ад па вед ныя да хо ды бе ла рус кім суб'-

ек там гас па да ран ня».

Сяр гей Ру мас па ве да міў так са ма, што Бе ла-

русь і Ра сія да мо ві лі ся да 21 чэр ве ня пад рых та-

ваць пра гра му дзе ян няў па ін тэ гра цый ным уза-

е ма дзе ян ні ў Са юз най дзяр жа ве.

Прэм' е ры на ме ра ны пра вес ці су стрэ чу ў Мін-

ску пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Па сло вах Сяр-

гея Ру ма са, у хо дзе ві зі ту Дзміт рыя Мядз ве дзе ва 

ў Мінск бу дзе аб мяр коў вац ца пра гра ма дзе ян няў 

па ін тэ гра цыі ў Са юз най дзяр жа ве.

Пры ма ю чы ў Маск ве Сяр гея Ру ма са, Дзміт-

рый Мядз ве дзеў па він ша ваў яго з Днём сла вян-

ска га пісь мен ства, а бе ла рус кі прэм' ер — ра сій-

ска га ка ле гу  з пе ра мо гай ра сій скай збор най над 

ка ман дай ЗША на чэм пі я на це све ту па ха кеі ў 

Сла ва кіі. Су стрэ ча стар шынь ура даў сё ле та ўжо 

трэ цяя. Ра ней прэм' е ры су стра ка лі ся на Еў ра зій-

скім між урад са ве це ў Ка зах ста не і Ар ме ніі.

Па вод ле Бел ТА.

НА ЛА ДЗІЦЬ «ДРУЖ БУ»
Ра сія да дат ко ва па ста віць наф ту на «Наф тан»

ПА СТА ЛІЧ НАЙ «АР БІ ЦЕ»


