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БЯС ПЛАТ НАЕ ЛЯ ЧЭН НЕ 
І НО ВЫЯ ПРЭ ПА РА ТЫ

Ужо ле тась ай чын ны мі прэ па ра та мі пра-

ля чы лі больш за 1,5 ты ся чы хво рых з роз ны-

мі клі ніч ны мі фор ма мі ге па ты ту С. На гэ ты 

год у пра гра му ля чэн ня за бюд жэт ныя срод-

кі ўклю чы лі ча ты ры ты ся чы хво рых. За хвор-

ван не на зы ва юць «лас ка вым за бой цам», бо 

яно раз ві ва ец ца не за ўваж на і бес сімп том на 

і вы яў ля ец ца час та толь кі на ста дыі цы ро зу 

пе ча ні. За ра зіц ца ім мож на дзе за ўгод на: у 

ста ма то ла га, пад час ма ні кю ру, на ня сен ня 

та ту і роў кі — лю бых ма ні пу ля цый, якія вя-

дуць да па шко джан ня ску ры і слі зіс тай.

— Да пэў на га ча су ге па тыт С лі чыў ся 

пры су дам, дрэн на пад да ваў ся ля чэн ню. По-

тым стаў ля чыц ца лепш, бо з'я ві лі ся аме ры-

кан скія ары гі наль ныя прэ па ра ты, але гэ та 

бы ло вель мі до ра га. Ца на ад ной упа коў кі, 

якой ха па ла на ме сяц, — 20 ты сяч до ла раў. 

Уліч ва ю чы, што курс ля чэн ня — тры-ча ты-

ры ме ся цы, то яно каш та ва ла 60, а то і 80 

ты сяч, — рас каз вае на мес нік ге не раль на-

га ды рэк та ра па на ву ко вай і іна ва цый-

най ра бо це кам па ніі «Фарм лэнд» Ва дзім 

СЯН ЧУК. — Мы ўкла лі вя лі кія гро шы ў рас-

пра цоў ку, пра вя лі клі ніч ныя вы пра ба ван ні, 

у тым лі ку і па раў наль ныя. Ака за ла ся, што 

на шы прэ па ра ты эк ві ва лент ныя най леп шым 

су свет ным брэн дам. Сён ня ў кра і не раз ві-

ва ец ца дзяр жаў ная пра гра ма ды яг нос ты кі 

і ля чэн ня ге па ты ту С. І мы ўдзель ні ча ем у 

ёй, па стаў ля ю чы свой пра дукт.

Да рэ чы, эфек тыў насць ля чэн ня кам бі-

на цы яй з двух прэ па ра таў — со фас бу ві ру і 

да кла тас ві ру — скла дае 98 пра цэн таў. Кошт 

кур са — ка ля 900 до ла раў. Та кая кам бі на-

цыя шы ро ка пры мя ня ец ца ў ін шых кра і нах, 

на прык лад у Ін дыі і Іра не. З улі кам шы ро-

ка га рас паў сю джан ня хра ніч най фор мы ў 

Бе ла ру сі ў спі сы пер ша чар го ва га ля чэн ня 

ад ге па ты ту С за кошт бюд жэ ту ўва хо дзяць 

па цы ен ты з 3-й і 4-й ста ды я мі фіб ро зу пе-

ча ні, з на яў нас цю па за пя чо нач ных пра яў 

за хвор ван ня, ме ды цын скія ра бот ні кі і тыя, 

хто за ра зіў ся гэ тай ін фек цы яй па пры чы не 

вы ка нан ня пра фе сій ных аба вяз каў, жан чы-

ны рэ пра дук тыў на га ўзрос ту, якія пла ну юць 

ця жар насць ці ма юць па ка зан ні да ЭКА, і 

не ка то рыя ін шыя ка тэ го рыі. Але на быць гэ-

тыя прэ па ра ты мож на і ў ап тэ цы.

— Мы ба чым, што наш курс з ча сам мо-

жа стаць яшчэ тан ней шым — 400—500 до-

ла раў, — ка жа са ўла даль нік і стар шы ня 

са ве та ды рэк та раў кам па ніі «Фарм лэнд» 

Іван ЛА ГА ВОЙ. — У нас ёсць ідэя ар га ні-

за ваць для за меж ных гра ма дзян, у пер шую 

чар гу для ра сі ян, та кі ва ры янт ме ды цын ска га 

ту рыз му. У Ра сіі па тэнт на за ба ро не на вы-

твор часць гэ тых прэ па ра таў. І сён ня яны 

едуць у Ін дыю, Егі пет, Банг ла дэш, за куп-

ля юць ле кі там, але мо гуць пры ехаць да 

нас. Тым больш што ў нас па цы ент бу дзе 

зна хо дзіц ца пад кант ро лем ура чоў, што не-

аб ход на пры ля чэн ні та кой цяж кай ві рус най 

ін фек цыі, як ге па тыт С.

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ ПЛАЗ МА?
Прад пры ем ства, якое ка лісь ці па чы на-

ла сваю ра бо ту ў арэн да ва ных па мяш кан-

нях, за раз мае ўлас ныя цэ хі па вы твор-

час ці вад кіх ле ка вых срод каў (рас тво раў 

для ін' ек цый і ін фу зій, кан цэнт ра таў для 

ге ма ды я лі зу), цвёр дых ле ка вых фор маў і 

за вод па вы твор час ці ле ка вых срод каў на 

асно ве плаз мы кры ві. Ка ля 10 % пра дук цыі 

па стаў ля ец ца на экс парт. Ле тась, да рэ чы, 

ён вы рас у не каль кі ра зоў: тут асво і лі вы-

пуск прэ па ра ту для нар ко зу, які ака заў ся 

за па тра ба ва ным у Ра сіі. Але ў геа гра фіі 

экс пар ту ёсць і та кія эк за тыч ныя кра і ны, 

як В'ет нам.

— Трэ ба шу каць сва бод ныя ні шы, дзе ця бе 

ча ка юць, — ка жа Іван Ла га вой. — На за па сіў-

шы во пыт пра цы са звы чай ны мі прэ па ра та мі, 

мы зра зу ме лі, што мо жам зра біць штось ці, 

каб не кан ку ры ра ваць з ін шы мі. І ў 2016 го-

дзе па бу да ва лі за вод па пе ра пра цоў цы 

плаз мы кры ві ча ла ве ка. Та кіх пра ек таў на 

пост са вец кай пра сто ры не бы ло. Па ра лель-

на з на мі бу да ва лі за вод ва Укра і не, а вось 

не каль кі спроб за пус ціць та кое прад пры ем-

ства ў Ра сіі пос пе хам не ўвян ча лі ся.

Ма гут нас ці бе ла рус ка га за во да да зва ля-

юць пе ра пра цоў ваць 600 ты сяч літ раў плаз-

мы ў год — знач на больш, чым па трэб на 

Бе ла ру сі. Та му на прад пры ем стве шу ка юць 

спо са бы пе ра пра цоў ваць ра сій скую плаз му. 

З гэ тай сы ра ві ны тут асво і лі вы твор часць 

жыц цё ва важ ных прэ па ра таў — аль бу мі ну, 

іму наг ла бу лі ну, фак та раў згу саль нас ці кры-

ві VІІ і ІХ. Яны за па тра ба ва ныя ў хі рур гіч най 

прак ты цы, транс план та ло гіі, ан ка ло гіі, кар-

дыя хі рур гіі. Пра цэс вы твор час ці скла да ны 

і доў гі. За ма ро жа ная плаз ма за во зіц ца ў 

ха ла дзіль ні кі, дзе за хоў ва ец ца пры тэм пе ра-

ту ры мі нус 30 гра ду саў. Пры пе ра пра цоў цы 

ў спе цы яль ных цэнт ры фу гах і філь трах з 

да па мо гай хі міч ных рэ ак цый ідзе яе раз дзя-

лен не на ля чэб ныя кам па не нты.

— У Бе ла ру сі вы пла ты до на рам кры ві 

да стат ко ва вя лі кія, за 450 мі лі літ раў плаз-

мы ча ла век атрым лі вае ка ля 70 до ла раў. 

У Ра сіі і Поль шчы гэ та ро біц ца на бяз вы-

плат най асно ве, ва Укра і не су ма знач на 

мен шая — 8 до ла раў. Та му на ша плаз ма 

ўдвая да ра жэй шая, чым на су свет ным рын-

ку. Ад па вед на, ка лі вы раб ляць прэ па ра ты 

з на шай плаз мы, яны атрым лі ва юц ца не-

кан ку рэн та здоль ны мі па ца не. Пры гэ тым 

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя рэ ка-

мен дуе вы ка рыс тоў ваць ме на ві та мяс цо вую 

плаз му — яна змя шчае іму наг ла бу лі ны су-

праць тых ан ты ге наў, якія ёсць у ася род дзі 

пра жы ван ня. Та му ін шых ва ры ян таў, акра мя 

як зра біць плаз му больш тан най, ня ма, — 

упэў не ны Іван Ла га вой.

Прад пры ем ства па бу да ва ла тры плаз-

ма цэнт ры па еў ра пей скіх стан дар тах, дзе 

плаз му мо гуць зда ваць до на ры, — у Мін ску, 

Ма ла дзеч не і Баб руй ску. І га то ва бяз вы-

плат на пе ра даць іх дзяр жа ве.

— Мы не вы сту па ем за тое, каб атрым-

лі ваць плаз му бяс плат на, — ка жа стар шы-

ня са ве та ды рэк та раў. — До нар па тра ціў 

не толь кі час, і кам пен са цыя па він на быць, 

але яна му сіць быць ра зум най, — 25 до ла-

раў, як у Еў ро пе. Мы зна хо дзім ра зу мен не 

з бо ку Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ў гэ тым 

пы тан ні, і мяр кую, з ча сам ба ланс у ца не 

бу дзе ўста ля ва ны.

Але на КРА ВЕЦ,

г. Нясвіж.

ЧА МУ ГЕ ПА ТЫТ ЦЯ ПЕР НЕ ПРЫ СУД...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Извещение о повторном аукционе  14 июня 2019 г. по продаже объектов недвижимости в  г. Пинске

Наименование объекта
Изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-54077 «Цех строительных ме-
таллоконструкций»

Изолированное помещение с инвентарным 
номером 130/D-50656 «Административное по-
мещение с коммуникациями»

Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-46622 «Здание компрес-
сорной с ремонтно-механическим участком, цех доборных изделий

Номер лота 1 2 3

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

Тип помещения
Совмещенное с другим изолированным 

помещением
Совмещенное с другим 

изолированным помещением
Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м) 3982,2 3482,1 1930,1

Площадь земельного участка 
для обслуживания строения (га)

1,444 0,3941

Начальная цена продажи 118 187,95 66 546,46 341 298,70

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка 11 818,80 6 654,65 34 129,87

Условия продажи Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством
Возможна рассрочка в соответствии с дей-

ствующим законодательством
Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством

Характеристика объекта, 
площадь земельного участка 

(кв. м), решение об отводе 
земельного участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов площадью 3982,2 м2. В состав входит: покрасочное 
отделение с локальными очистными сооружениями, водопроводная сеть – 127,4 м, канали-
зация фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 143,4 м, линия электропередачи – 593 м, 
беседка, бетонное покрытие – 2290,2 м2.  Ввод в эксплуатацию — 1973 г.

Здание трехэтажное с внутренними собствен-
ными коммуникациями (водопровод ная, кана-
лизационная сеть, линия электропередачи). 
Имеется отопление (собственная котельная).  
Ввод в эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрессорной — 306 м2, помещение ремонтно-
механического участка — 294 м2, помещение цеха доборных изделий — 1456 м2, 
пристройка — 12 м2, навес — 24 м2, градирня — 33 м2, два теневых навеса — 
7 м2. Покрытие бетонное — 1030 м2. Ввод в эксплуатацию — 1970 г.

Наименование объекта

Изолированное помещение с инвентарным 
номером

130/D-58323 «Помещение арматурного 
цеха»

Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 130/D-58322 «Поме-
щение формовочного цеха с эстакадой 
для принятия бетона»

Комплекс зданий и сооружений  (помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмесительным центом с инвентарным номером 
130D-58321; склад готовой продукции  с инвентарным номером 130/С-44660; очистные сооружения  с инвентарным номером 130С-44951; 
комплект гаражей  с инвентарным номером 130/С-44658; железнодорожный путь с инвентарным номером 130/С-44660)

Номер лота 4 5 6

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-3 г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-2 г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-1

Тип помещения
Совмещенное с другим изолированным 

помещением
Совмещенное с другим изолирован-

ным помещением
Совмещенное с другим изолированным помещением

Общая площадь (кв. м) 3200,6 1944,40

Начальная цена продажи, 
рублей

119 500,87 78 176,18 653 256,72

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка, рублей 11 950,10 7 817,72 65 325, 67

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии с 
действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством

Сведения об объекте

Одноэтажное, состоит из 1-го пролета. Дли-
на:  131,84 п. м, ширина: 24,27 п. м; 

Крыша (кровля): рулонные кровельные 
материалы; полы: бетон; централизован-
ная система  холодного водоснабжения и 
канализации; вентиляция  с естественным 
побуждением.  

Ввод в эксплуатацию — 1970 г.

Одноэтажное, состоит из 1-го про-
лета. Длина:  131,9 п. м, ширина:  
17,87 п. м; 

Крыша (кровля): рулонные кровельные 
материалы; полы: бетон; вентиляция  с 
естественным побуждением.  

Ввод в эксплуатацию — 1970 г.

-  помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмесительным центром: площадь — 18836,2 кв. м, в том числе здание 
арматурного цеха – 4230 кв. м, бетоносмесительный центр – 206 кв. м;

крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: бетон; централизованная система  холодного водоснабжения и канализации; 
вентиляция  с естественным побуждением.  

Ввод в эксплуатацию — 1970 г.;

- склад готовой продукции: площадь – 14347 кв. м, 4 пролета (материал покрытия площадки: цементо-бетон, колонны железобетонные  
с металлическим каркасом).  Ввод в эксплуатацию — 1973 г.;

- здание очистных сооружений: площадь — 205 кв. м, крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: бетон; централизованная 
система  холодного водоснабжения и канализации; вентиляция  с естественным побуждением;  

- 2 (два)  резервуара для воды: материал – бетон;  наружная площадь: 108 кв. м; объем: 300 м3. 

Ввод в эксплуатацию — 1994 г.;

- комплект гаражей: площадь – 66,8 кв. м, одноэтажное,  крыша (кровля): рулонная битумная; полы: бетон; вентиляция  естественная.  
Ввод в эксплуатацию — 2010 г.;

- железнодорожный путь: протяженность — 3981,7 м.  Ввод в эксплуатацию — 1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 14 июня  2019 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, 
ул.  Калиновского, 11, в актовом зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 
соглашение с ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-
датка: на расчетный счет  ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии»  
р/счет BY16BAPB30124701200210000000  в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 
БИК   BAPBBY2Х, УНП 200305504 , срок внесения суммы задатка – по 13 июня 
2019 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 
регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а 

также копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, и их подлинники, для заверения их копий организатором 
торгов.

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь и лица 
без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в 
том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители 
иностранных инвесторов, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юридического лица также документ, подтверждающий 
его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол аук-
циона в день проведения аукциона;  в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона возместить затраты на оценку, организацию и проведение аукциона; 
подписать договор купли-продажи недвижимого имущества в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения аукционов.  

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 до 15.00 по  рабочим 
дням  по 13 июня  2019 года  включительно, тел. 80165-37-16-19, тел./факс (80165) 
37-16-66.   Контактный телефон  375-29-640-80-37.

Председатель ликвидационной комиссии А. В. Хайко


