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1. Аукцион состоится 23.01.2015 г. в 15.00 в здании 
Дмитровичского сельского исполнительного комите-
та (зал заседаний) по адресу: Брестская обл., Каме-
нецкий район, аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7.

2. Для участия в аукционе гражданин, юридическое 
лицо (лично либо через своего представителя или упол-
номоченное должностное лицо) в установленный срок 
подает заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастровых номеров и адресов земельных участков, 
которые они желают приобрести в частную собствен-
ность, а также документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка. Сумма задатка для участия в аукционе 
перечисляется в срок до 21.01.2015 г. на расчетный счет 
Дмитровичского сельского исполнительного комитета 
3604219070012, филиал ОАО «Белагропромбанк» – 
Брестского областного управления, МФО 150501401, 
УНП 200057063, ОКПО 04420302.

Для участия в аукционе представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального за-
свидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удосто-
веренная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридиче-
ского лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридиче-
ского лица.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не Республики Беларусь предъявляют паспорт граждани-
на Республики Беларусь, а представители граждан и юри-
дических лиц, уполномоченные должностные лица юриди-
ческих лиц – документ, удостоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельных участков для проведения аукциона:

 3.1 по продаже земельных участков в частную соб-
ственность:

- внесение победителем аукциона платы за земель-
ный участок;

- возмещение победителем аукциона расходов, свя-
занных с проведением аукциона и формированием зе-
мельного участка, в том числе государственной регистра-
цией в отношении создания земельного участка;

- осуществление победителем аукциона в двухмесяч-
ный срок после принятия решения исполнительного ко-
митета о предоставлении ему земельного участка госу-
дарственной регистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в установленном 
порядке технической документации и разрешения на 
строительство жилого дома;

- занятие (освоение) земельного участка не позднее 
1 (одного) года после получения свидетельства (удо-
стоверения) о государственной регистрации права на 
него.

4. Заявления на участие в аукционе принимаются с 
момента размещения извещения о проведении аукциона 
в СМИ в рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00 по адресу: Брестская обл., Каменецкий район, 
аг. Дмитровичи, ул. Октябрьская, д. 7. Прием заявле-
ний заканчивается 21.01.2015 г. в 15.00. Контактный 
телефон: (801631) 59135, тел./факс: (801631) 59371.

 5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона победитель аукциона 
обязан оплатить стоимость объекта продажи, возме-
стить расходы, связанные с организацией и проведени-
ем аукциона, в том числе затраты, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам необходимой 
документации. 

6. Аукцион проводится при наличии не менее двух 
участников.

7. Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного осмотра земельных участков. 

Контактные телефоны: (801631) 59135, 59371.

Извещение об открытом аукционе на право по продаже земельных участков в частную собственность
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ДМИТРОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков 
в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества

Характеристика расположенных на участке строений, 
инженерных коммуникаций

Начальная 
цена объекта, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих 
возмещению затрат 

на оформление 
и регистрацию участка, руб.

1
Брестская обл., 

Каменецкий район, 
д. Маковище, 27

124082007601000052 0,1197

Для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения объектов 
усадебной застройки 

(строительства 
и обслуживания жилого дома), 

(код 1 09 02)

Земельный участок с наличием инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Имеются ограничения в использова-
нии земель на площади 0,0022 га в охранной зоне линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт и на всей 
площади в охранной зоне ГПУ «НП «Беловежская пуща»

2 023 200 404 600

5 573 669
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона 

в СМИ

2
Брестская обл., 

Каменецкий район, 
д. Маковище, 27А

124082007601000053 0,1206

Для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения объектов 
усадебной застройки 

(строительства 
и обслуживания жилого дома), 

(код 1 09 02)

Земельный участок с наличием инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Имеются ограничения в использова-
нии земель на площади 0,0020 га в охранной зоне линии 
электропередачи напряжением до 1000 вольт, на площади 
0,0003 га в охранной зоне линии электропередачи напря-
жением свыше 1000 вольт и на всей площади в охранной 
зоне ГПУ «НП «Беловежская пуща»

2 038 400 407 700

5 573 669
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона 

в СМИ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и 
русском языках):

На белорусском языке:
полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Дэльта Банк»;
сокращенное — ЗАТ «Дэльта Банк».
На русском языке:
полное — Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»;
сокращенное — ЗАО «Дельта Банк».
2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 

(e-mail):
Юридический адрес: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Розы Люк-

сембург, 95.
Почтовый адрес: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 72, 

тел.: +375 (17) 279-02-89, факс: +375 (17) 207-36-31, е-mail: info@deltabank.by
3. Сумма зарегистрированного уставного фонда эмитента:
Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «Дельта Банк» состав-

ляет 261’380’000’000 (Двести шестьдесят один миллиард триста восемьдесят 
миллионов) белорусских рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет 
публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определен-
ном законодательством Республики Беларусь, иная информация, а также 
сроки их публикации:

Краткая информация об открытой продаже облигаций девятого и десятого 
выпусков публикуется в газете «Звязда». 

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии после государ-
ственной регистрации облигаций и до даты начала проведения открытой про-
дажи облигаций публикуется в газете в срок не позднее, чем за один день до 
даты начала проведения открытой продажи облигаций.

Информация о внесенных изменениях в проспект эмиссии в период про-
ведения открытой продажи облигаций публикуется в газете «Звязда» в семи-
дневный срок со дня регистрации таких изменений в регистрирующем органе. 

Годовой отчет эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о 
порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчет-
ности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 «О некоторых вопро-
сах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности 
и иной информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2011 г., №12, 8/23164), публикуется в газете «Звязда» не позднее 
25 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, иная отчетность – 
ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом. С указанной информацией также можно ознакомиться на официальном 
интернет-сайте ЗАО «Дельта Банк» по адресу: www.deltabank.by.

В случае принятия в отношении ЗАО «Дельта Банк» решения о реорганиза-
ции или ликвидации, либо в случае возбуждения в отношении банка произ-
водства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), соответ-
ствующая информация размещается и публикуется в порядке и в сроки, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь.

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента:
Наименование депозитария: ЗАО «Генеральная система инвестиций».
Место нахождения: 220114, г. Минск, пр. Независимости, 117а, к. 1204.
Дата и номер государственной регистрации: ЗАО «Генеральная система 

инвестиций» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 
24.11.2000 г., регистрационный номер 1348.

Лицензия № 02200/5200-124-1128 на право осуществления профессиональ-
ной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством 
финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии – до 29 июля 2022 года.
6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование 

регистрирующего органа:
Закрытое акционерное общество «АТОМ-БАНК» зарегистрировано Нацио-

нальным банком Республики Беларусь 25 января 2001 года, регистрационный 
номер 807000015.

29 августа 2007 года Национальным банком Республики Беларусь было 
зарегистрировано изменение наименования банка на ЗАО «Дельта Банк».

6. Место, время и способ ознакомления с более подробной информа-
цией (проспектом эмиссии облигаций):

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций девя-
того и десятого выпусков Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» 
можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой инфор-
мации текста данной краткой информации об открытой продаже облигаций, по 
адресу: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 72 с 9.00 
до 16.30, а также на интернет-сайте эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.deltabank.by/.

7. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, 
принявшего это решение: 

Решение о девятом и десятом выпусках облигаций ЗАО «Дельта Банк» при-
нято и утверждено Советом директоров ЗАО «Дельта Банк» 29 октября 2014 года 
(протокол № 29).

8. Дата и номер государственной регистрации облигаций:
Облигации девятого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «10» декабря 2014 г., 
регистрационный номер 5-200-02-2403.

Облигации десятого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным 
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «10» декабря 2014 г., 
регистрационный номер 5-200-02-2404.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:

Параметры/
№ выпуска

9 выпуск 10 выпуск

Объем эмиссии 
облигаций

5 000 000 
(Пять миллионов) 

долларов США

170 000 000 000 
(Сто семьдесят миллиардов) 

белорусских рублей

Количество 
облигаций

5 000 (Пять тысяч) 
штук

1 700 000 
(Один миллион семьсот тысяч) 

штук
Номинальная 

стоимость облигаций
1 000 (Одна тысяча) 

долларов США
100 000 (Сто тысяч) 
белорусских рублей

Срок обращения 
облигаций 

(календарных дней 
от даты начала открытой 

продажи облигаций 
по дату погашения)

5 479 дней 5 479 дней

Дата начала 
погашения облигаций

28 ноября 2029 28 ноября 2029

Дата, на которую 
формируется реестр 

владельцев облигаций, 
для целей погашения 

облигаций

26 ноября 2029 26 ноября 2029

Форма выпуска 
облигаций

неконвертируемые, именные, 
процентные облигации в бездокументарной форме 

(в виде записей на счетах)
Порядок 

выплаты дохода
Периодически один раз в три месяца

Количество периодов 
выплаты дохода

60

Условия 
приобретения 

облигаций 
эмитентом до даты 

их погашения

В период обращения облигаций у любого их владель-
ца по номинальной стоимости одновременно с вы-
платой начисленного дохода за истекший период в 
следующие даты: 27.05.2015, 25.11.2015, 25.05.2016, 
23.11.2016, 24.05.2017, 22.11.2017, 23.05.2018, 
21.11.2018, 22.05.2019, 20.11.2019, 20.05.2020, 
18.11.2020, 19.05.2021, 17.11.2021, 18.05.2022, 
16.11.2022, 17.05.2023, 15.11.2023, 15.05.2024, 
13.11.2024, 14.05.2025, 12.11.2025, 13.05.2026, 
11.11.2026, 12.05.2027, 10.11.2027, 10.05.2028, 
08.11.2028 и 09.05.2029.

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, 
полученных от размещения облигаций:

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных де-
нежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 
формирования ресурсной базы Банка. Средства, полученные от размещения 
облигаций, будут направлены для использования в целях осуществления дея-
тельности, установленной Уставом Банка.

12. Период проведения открытой продажи облигаций:
Дата начала открытой продажи: 28 ноября 2014 года.
Дата окончания открытой продажи: 06 ноября 2029 года.
13. Место и время проведения открытой продажи облигаций:
Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи на 

внебиржевом рынке. 
Продажа облигаций осуществляется c 9.00 до 16.00 в рабочие в Республике 

Беларусь дни в ЗАО «Дельта Банк» по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 72. 
14. Срок обращения облигаций:
Срок обращения облигаций: с 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2029 года 

(5479 календарных дней). День начала размещения облигаций и день начала 
погашения облигаций считаются одним днем.

15. Размер дохода по облигациям:
Процентный доход по облигациям установлен:
- для облигаций девятого выпуска в размере 6,50 (Шесть целых пятьдесят 

сотых) процента годовых;
- для облигаций десятого выпуска в размере ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличен-
ной на 3 (Три) процентных пункта.

20. Информация об обеспечении облигаций:
Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с На-

циональным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обяза-
тельств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала 
Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 
№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»). 

По состоянию на 01.10.2014 г. нормативный капитал Банка составляет 
392 312 600 000 (Триста девяносто два миллиарда триста двенадцать миллио-
нов шестьсот тысяч) белорусских рублей.

 Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь 
(постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 
17.11.2014 г. № 695).

И.о. Председателя Правления И.А. Заярнюк

И.о. Главного бухгалтера С.И. Миркевич

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 27 от 26.04.2013 г. УНП 807000015

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об открытой продаже облигаций 

Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» 
девятого и десятого выпусков

Раздел III. 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

  Показатели
на 

01.01.2012
на 

01.01.2013
на 

01.01.2014
на 

01.09.2014
на 

01.10.2014

Размер 
нормативного 
капитала

140 739,7 331 894,0 399 235,8 389 321,6 392 312,6

Основные средства 
по остаточной 
стоимости, из них:

19 687,9 28 002,4 37 949,1 144 100,4 144 837,4

- здания и сооружения 13 278,2 11 012,3 14 172,6 108 477,9 108 354,0

- вычислительная 
техника и оборудование, 
прочие осн. средства

5 879,0 8 769,3 13 506,5 25 404,3 26 058,3

- транспортные 
средства

68,2 265,2 675,6 511,6 502,9

Прибыль 17 404,2 3 330,2 146 114,7 22 728,4 30 552,5

Балансовая (чистая) 
прибыль

14 722,5 3 330,2 122 721,4 19 650,1 29 300,9

Дебиторская 
задолженность

7 661,5 32 896,3 85 558,7 24 236,9 26 800,2

Кредиторская 
задолженность, 
в том числе: 
- просроченная 
по платежам в бюджет 
и государственные 
целевые бюджетные, 
внебюджетные фонды

4 856,8 6 312,3 45 152,6 12 688,8 15 560,2

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания 
Совета директоров
ЗАО «Дельта Банк»
28.11.2014 №34

Изменения в Проспект эмиссии облигаций девятого и десятого выпусков 
Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» (ЗАО «Дельта Банк»)

И.о. Председателя Правления И.А. Заярнюк

Главный бухгалтер – директор департамента расчетов и бухгалтерского учета  Е.М. Грибанова

Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

Показатели
на 

01.01.2012
на 

01.01.2013
на 

01.01.2014
на 

01.09.2014
на 

01.10.2014

Размер 
достаточности 
нормативного 
капитала

21,1 25 16,6 10,3 10,3

Капитальные 
вложения 
и незавершенное 
строительство, 
млн. руб.

686,3 255,6 94 925,4 7 959,7 8 702,3

Резервный фонд, 
млн. руб.

3 610,0 13 069,0 19 179,3 20 332,6 20 332,6

Фонд переоценки 
статей баланса, 
млн. руб.

12 316,6 18 590,3 35 531,9 34 649,3 34 649,3

Сумма 
начисленных 
дивидендов, 
приходящаяся 
на 1 акцию, руб.

89 498,72 10 149,65 191 812,48 0,0 0,0

Стоимость 
нормативного 
капитала, 
приходящегося 
на одну акцию, 
млн. руб.

0,78 0,51 0,61 0,6 0,6

Среднесписочная 
численность 
работников, чел.

960 1 009 1 105 1 159 1 158

Количество 
акционеров, лиц

3 3 3 3 3

Зарегистрировано решением Мингориспол-
кома от 18 января 2007 г. № 140 в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве 
которых, выполняя функции заказчика, прини-
мал участие застройщик в течение 3-х лет, пред-
шествующих опубликованию настоящей декла-
рации, с указанием фактических сроков строи-
тельства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, 
д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина, д. 14 – 18 мес., 
ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 
– 27 мес., пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., 
ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А 
– 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес., 
ул. Г. Ширмы, д. 7 – 18 мес.

Объединение осуществляет строитель-
ство объекта «Комплексный проект за-
стройки жилой территории в границах 
улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, 
Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом 
№ 41 по генплану» в городе Минске.

Свидетельство (удостоверение) № 500/1312-
3074 о государственной регистрации создания 
земельного участка площадью 0,6363 га и воз-
никновения права пользования на него от 04 апре-
ля 2014 года.

Проектом предусматривается строительство 
крупнопанельного, односекционного, 19-этаж-
ного, 132-квартирного жилого дома в конструк-
циях серии М 111-90.

Начало строительства жилого дома – 27 октя-
бря 2014 года.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 
в соответствии с ПОС – 17 ноября 2015 года.

Проектно-сметная документация прошла в 
установленном порядке государственную экс-
пертизу от 28.01.2013 № 1029-60/12 с дополне-
нием № 360-60/14 от 30.06.2014.

Договор строительного подряда от 15.10.2014 
№ 184С-10-14, генподрядчик – ОАО «МАПИД». 

Договоры создания объекта долевого строи-
тельства будут заключаться с гражданами, не 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
но желающими их улучшить на строительство 
квартир №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Предметом договора будет являться строи-
тельство жилого помещения. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей 
площади 1-комнатных квартир – 1480 долларов 
США, 2-комнатных и 3-комнатных квартир – 1450 
долларов США. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади фик-
сируется в долларах США и остается неизменной 
в долларах США до окончания действия догово-
ра создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по 
курсу Национального банка Республики Бела-
русь  на дату оплаты денежных средств на специ-
альный и расчетный счет застройщика.

При 100% оплате всей суммы по договору 
создания объекта долевого строительства в те-
чение 10 (десяти) банковских дней со дня реги-
страции договора в Мингорисполкоме стоимость 
1 кв.м. общей площади уменьшается на сумму, 
эквивалентную 50 долларам США, и составит, 

соответственно, 1430 и 1400 долларов США.
В состав общего имущества в многоквартир-

ном жилом доме, которое подлежит передаче в 
долевую собственность, входят: межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыша, технические 
этажи и подвал, другие места общественного 
пользования, несущие, ограждающие ненесущие 
конструкции, механическое, электрическое, сан-
техническое и иное оборудование, находящееся 
внутри жилых и нежилых помещений.

Заявления о долевом строительстве квартир 
будут приниматься (регистрироваться) через 5 
календарных дней, а договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться через 
7 календарных дней после опубликования настоя-
щих изменений в проектную декларацию в каби-
нете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими за-
явления, либо с их представителями, действую-
щими на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на уча-
стие в долевом строительстве в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента регистрации его 
заявления не явился для заключения договора и 
не сообщил об уважительных причинах своей 
неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и ГПО «Минск-
строй» оставляет за собой право заключить до-
говор на заявленную квартиру с другим претен-
дентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

УНП 100071325

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00, тел.: 327-52-36, 226-03-01

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
(В дополнение к декларации в газете «Звязда» от 20.12.2013 № 240)

Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района 
г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загород-
ный пер., 64а, тел./факс: 204-67-99, 252-32-18.

Режим работы: 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45 – 16.45, вы-
ходные дни: суббота, воскресенье. 

Информация о проекте. 
Объект «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застрой-

ки с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в гра-
ницах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в г. Минске. Микрорайон № 4. 
1-ая очередь строительства. Жилой дом № 2» расположен во Фрунзенском 
районе г. Минска.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания 
объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 9 двухкомнатных квартир.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования про-
ектной декларации составляет 14 437 000 белорусских рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.02.2015.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет за-

ключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней с даты 

регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингориспол-
кома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

УНП 190580553

«На пі шы це, ка лі лас ка, якія га тун-
кі буль бы змя шча юць менш крух-
ма лу, каб маг лі ўжы ваць яе хво рыя 
на цук ро вы дыя бет. Хо чац ца ве даць 
кан крэт на, якія пра дук ты пры дыя-
бе це ўжы ваць нель га, а якія зні жа-
юць цу кар у кры ві.

Ала, По лац кі ра ён».

Тлу ма чыць урач-эн да кры но лаг 
Мінск ага га рад ско га эн да кры на ла-
гіч на га дыс пан се ра На тал ля АСА-
ВЕЦ:

— Прын цы пы хар ча ван ня пры цук-
ро вым дыя бе це ма ла чым ад роз ні ва-
юц ца ад прын цы паў зда ро ва га хар ча-
ван ня, які мі па він ны кі ра вац ца ўсе лю дзі, ка лі 
яны кла по цяц ца пра сваё зда роўе. Хар ча-
ван не па він на быць зба лан са ва ным: вуг ля-
во ды — 50–60% су тач най ка ла рый нас ці ра-
цы ё ну, тлу шчы — 10–20%, бял кі — 15–30%. 
Не аб ход на хар ча вац ца 5–6 ра зоў на дзень і 
не вя лі кі мі пор цы я мі. Апош ні пры ём ежы па ві-
нен скла даць не больш за 10% ад су тач на га 
ра цы ё ну, і гэ та па він на быць не паз ней за 
3 га дзі ны да сну.

Важ на раў на мер на раз мер ка ваць вуг ля-
во ды на пра ця гу дня. Не ўжы ваць лёг ка за-
сва яль ныя вуг ля во ды (са лод кае, пры сма кі). 
Асно ву хар ча ван ня па він на скла даць га род-
ні на, да лей — бял кі, а тлу шчы — пе ра важ-
на рас лін на га па хо джан ня. Мож на ўжы ваць 
2–3 пор цыі фрук таў і ягад з ніз кім вуг ля вод-
ным ін дэк сам. Ад на пор цыя — гэ та адзін 
апель сін або два кі ві.

Трэ ба вы трым лі ваць піт ны рэ жым. Зі-
мой па трэ ба ар га ніз ма ў піт ной не га за-

ва най ва дзе скла дае ка ля 1,5 л, ле там — 
2–2,5 л.

Па цы ен ты, якім не аб ход на зні зіць ва гу, 
трэ ба кант ра ля ваць су тач ную ка ла рый-
насць ежы: яна не па він на пе ра вы шаць 
1400–1500 ккал.

Ка лі мы не мо жам змя ніць сваю спад чын-
насць і нам да во лі праб ле ма тыч на па зба віц-
ца цал кам ад стрэ саў (хоць трэ ба ву чыц ца 
рэ ага ваць на іх), то ка рэк цыя хар ча ван ня — 
не та кая ўжо скла да ная за да ча.

Пра стра вы з буль бы мож на ска заць на-
ступ нае. Больш за ўсё ўзро вень глю ко зы кры-
ві па вы шае буль бя ное пю рэ, у мен шай сту пе-
ні — ва ра ная буль ба і яшчэ менш — буль ба 
сма жа ная. Але! Сма жа ная буль ба ўсё ж та кі 
на огул не рэ ка мен ду ец ца па цы ен там з цук ро-
вым дыя бе там, па коль кі ва ло дае вы со кай ка-
ла рый нас цю, што не спры яе зні жэн ню ва гі.

Вы моч ваць буль бу пе рад га та ван нем не 
мае сэн су. Хар чо вых пра дук таў, якія зні жа-

юць уз ро вень глю ко зы кры ві, не іс нуе. 
А вось збо ры цук раз ні жаль ных траў 
іс ну юць і пра да юц ца ў ап тэч най сет цы 
(«Дыя бе тан», «Ар фа зе цін»).

Ка ля 2,7% бе ла ру саў ма юць та кое 
за хвор ван не, як цук ро вы дыя бет. Па-
вод ле раз лі каў спе цы я ліс таў, раз мо ва 
па він на іс ці пра 6%, а гэ та зна чыць, 
што па ло ва хво рых не ве дае пра свой 
ды яг наз і не атрым лі вае не аб ход нае 
ля чэн не.

У аб са лют най боль шас ці вы пад-
каў раз мо ва ідзе пра цук ро вы дыя бет 
2 ты пу (1-ы тып су стра ка ец ца ў ра зы 
ра дзей). Цук ро вы дыя бет 2 ты пу — 
за хвор ван не, на ўзнік нен не яко га 

ўплы вае шмат фак та раў. Ся род іх — ліш-
няя ва га і атлус цен не, спад чын насць, вост-
рыя і хра ніч ныя стрэ сы, пра цяг лы пры ём 
не ка то рых ле каў, вост рыя са су дзіс тыя ка-
та стро фы (ін фарк ты і ін суль ты). На пра мую 
з атлус цен нем звя за ны фе но мен не ад чу-
валь нас ці да ўлас на га ін су лі ну (ін су лі на-
рэ зіс тэнт насць). Цук ро вы дыя бет нель га 
вы ле чыць, але яго мож на і трэ ба кант ра ля-
ваць. Для гэ та га не аб ход на пе ра гле дзець 
лад жыц ця.

Са мы мі важ ны мі тут бу дуць:

� ра цы я наль нае хар ча ван не;
� зні жэн не і кант роль ва гі;
� адэ кват ныя фі зіч ныя на груз кі;
� ад мо ва ад ку рэн ня, аб ме жа ван не ал-

ка го лю;
� ме ды ка мен тоз ная тэ ра пія.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

� 

Са цы яль ны кло пат Са цы яль ны кло пат   ��

ДЫК ЧЫМ
АБ МЕ ЖА ВА НЫЯ
МАГ ЧЫ МАС ЦІ?

Як ад чу вае ся бе звы чай ны ча ла век, ка лі аказ ва ец ца ў ад-
ной кам па ніі з ін ва лі дам? Пэў на, ні я ка ва та. Мож на ду маць, 
што і ча ла век з ін ва лід нас цю мае пры клад на та кія ж па чуц-
ці ся род агуль най ма сы «зда ро ва га» гра мад ства. На жаль, 
бар' ер па між ін ва лі да мі і не ін ва лі да мі ўсё яшчэ іс нуе, хоць 
у апош нія ча сы ня ма ла ро біц ца для яго пе ра адоль ван ня. 
На прык лад, для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
з'яў ля юц ца но выя ва ры ян ты пра ца ўлад ка ван ня і са цы яль-
най рэ абі лі та цыі.

Афі цый ныя ліч бы свед чаць, што ў служ бу за ня тас ці Мін ска для 
пра ца ўлад ка ван ня за дзе вяць ме ся цаў бя гу ча га го да звяр ну лі ся 
509 ін ва лі даў, з іх пра ца ўлад ка ва на 260 ча ла век і яшчэ 37 на-
кі ра ва на на пра фе сій нае на ву чан не. Як рас ка за ла «Звяз дзе» 
стар шы ня ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
Мін гар вы кан ка ма Жан на РА МА НО ВІЧ, лю дзі з ін ва лід нас цю за-
ня тыя ў са мых роз ных пра фе сі ях — гэ та і дыс пет ча ры, і ліф цё ры, 
і ўклад чы кі пра дук цыі, і бух гал та ры, і эка на міс ты. У пла не вы ба ру 
ро ду дзей нас ці ін ва лі даў усё вы ра ша юць толь кі пра цоў ныя рэ ка-
мен да цыі і пра фе сій ная пад рых тоў ка, якія да зва ля юць улад ка вац ца 
на пра цу па ўпа да ба най спе цы яль нас ці — ін шых аб грун та ва ных 
аб ме жа ван няў ня ма.

Ра зам з тым, ад зна чы ла стар шы ня ка мі тэ та, усё яшчэ ак ту-
аль ныя праб ле мы ма раль на-этыч на га пла на, ка лі пра ца даў цы не 
вель мі ах вот на пры ма юць на пра цу лю дзей, якія ма юць ін ва лід-
насць. «Гэ та вы му шае ства раць пэў ныя ўмо вы пра цы, па ві нен быць 
ска ро ча ны ра бо чы дзень, ап ты маль ныя на груз кі, — па тлу ма чы ла 
Жан на Аляк санд раў на, — але для гэ та га і іс нуе дзяр жаў ная пад-
трым ка лю дзей з ін ва лід нас цю».

Апроч та го, у го ра дзе ўжо пра цу юць 12 рэ абі лі та цый на-пра цоў-
ных май стэр няў, дзе пра хо дзіць пра цоў ную рэ абі лі та цыю 151 ін-
ва лід. Май стэр ні асна шча ны не аб ход ны мі пры ста са ван ня мі, ін-
стру мен та мі і рас ход ны мі ма тэ ры я ла мі для вы ра бу су ве нір най і 
швей най пра дук цыі, ке ра мі кі, дэ ка ра тыў най апра цоў кі ску ры. Ад-
мет на, што ка ля 1,2 ты ся чы лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
ў Мін ску зай ма юц ца фіз куль ту рай і спор там.

Так са ма Жан на Ра ма но віч па ве да мі ла, што ў па чат ку на ступ-
на га го да на ба зе дзі ця ча га до ма для дзя цей з асаб лі вас ця мі псі-
ха-фі зіч на га раз віц ця ад кры ец ца ад дзя лен не дзён на га зна хо джан-
ня для ма ла дых ін ва лі даў. Ана ла гіч нае ад дзя лен не для лю дзей, 
ста рэй шых за 31 год, пач не пра цу ў дру гім квар та ле 2015 го да ў 
псі ха не ўра ла гіч ным до ме-ін тэр на це №4.

Ця пер у тэ ры та ры яль ных цэнт рах ста лі цы для лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі ар га ні за ва на пра ца 10 ад дзя лен няў 
дзён на га зна хо джан ня. Іх на вед ва юць 347 ма ла дых ін ва лі даў, а 
ад дзя лен ні са цы яль най да па мо гі на да му аб слу гоў ва юць 957 ін-
ва лі даў І і ІІ гру п. Уся го ж у ста лі цы за рэ гіст ра ва на 120,3 ты ся чы 
лю дзей з ін ва лід нас цю.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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ЯК ХАР ЧА ВАЦ ЦА ДЫЯ БЕ ТЫ КУ?


