
2 ліпеня 2020 г.НАМ ЗАСТАЛАСЯ СПАДЧЫНА

Уважаемые акционеры ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»!

20 июля 2020 года в 11.00 
состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня

1. О  выплате дивидендов. 

Место проведения собрания – по месту нахождения Общества: г. Гомель, ул. Ле-
щинская, 49.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания – с 10.30 
до 11.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера  дополнительно – доверенность). 

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник–
пятница), начиная с 13.07.2020 с 12.00 до 14.00 по месту нахождения Общества.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, – 01 июля 2020 года. 

Справки по телефону (0232) 44 10 17.

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», 

находящееся: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, на основании 
решения наблюдательного совета от 29.06.2020 года для проведения внеочередного 
общего собрания акционеров определило дату формирования реестра акционеров – 
01 июля 2020 года.

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
14 июля 2020 года в 15.00 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахожде-
ния и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел. 23-64-24, 28-41-00.

2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена.
- Столярный цех – капитальное строение, инв. № 710/С-4255, с железобе-

тонным ограждением площадью 543,0 кв. м.
- Цементный склад, инв. № 1878.
Реализуемое имущество расположено по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, 278В. 
Начальная суммарная цена продажи – 81 625,00 белорусского рубля с НДС. 
3. Информация о земельном участке. Столярный цех и цементный склад рас-

положены на земельном участке с кадастровым номером 741000000007002895, 
площадью 0,4454 га, находящемся в срочном возмездном владении и пользовании 
(договор аренды земельного участка № 109 от 12.09.2019).

4. Дата, время и место проведения аукциона: 14.07.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; 
дата: 10.07.2020 г.; время: 17.00. При подаче заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения 
аукциона.

7. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить 
организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости без 
НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена 
сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000, код BPSBBY2Х в региональ-
ной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

8. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на орга-
низацию и проведение аукциона.

9. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом 
на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на орга-
низацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий 
платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней. 

10. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о по-
рядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося 
в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 

11. Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже вы-
шеназванного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» и на 
сайте ОАО «ДСТ № 3»

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3»
15 июля 2020 года в 15.00 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахожде-
ния и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел. 23-64-24, 28-41-00.

2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена: 

Сведения о предмете аукциона 
ЛОТ № 3

Начальная 
цена продажи 
со снижением 

на 90 %, 
бел. руб., 
без НДС

Местонахождение 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Склад сланцевой золы, площадь 66 м2

23 138,10

Могилевская 
область, 

Бобруйский р-н, 
южнее 

д. Ковали 
(в районе 

ст. Телуша)

2 313,00

Подъездной ж/д путь 
не общего пользования
Битумное хранилище, объем 640 тн
Битумное хранилище, объем 250 тн
Котельная 
Бытовой корпус
Склад сланцевой золы, площадь 66 м2

Склад сланцевой золы, площадь 52 м2

Мазутная насосная 
Ограждение из блоков 
к битумным емкостям
Здание для битумовара
Площадка из ж/б плит к КТП
Покрытие, площадь 1499 кв. м
Мастерская
Емкость, объем 60 м куб.
Емкость, объем 60 м куб.
Емкость, объем 50 м куб.
Емкость, объем 50 м куб.
Емкость, объем 2 куб. м
Нефтерезервуар, объем 4 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Битумоплавильня, объем 4*10 куб. м
Зеленые насаждения
Внеплощадные электрические сети
Верстак металлический
Канализационная сеть

3. Информация о земельном участке. 
Имущество расположено:
- на земельном участке с кадастровым номером 720882400001000005 пло-

щадью 1,1960 га, расположенном по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н, 
Ковалевский с/с, южнее аг. Ковали, ст. Телуша (участок 2) – земельный участок 
для содержания и обслуживания битумной базы;

- на земельном участке с кадастровым номером 720882400001000004 пло-
щадью 0,5647 га, расположенном по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н, 
Ковалевский с/с, южнее аг. Ковали, ст. Телуша (участок 1) – земельный участок 
для содержания и обслуживания подъездного пути.

Правообладатель земельными участками – ОАО «ДСТ № 3» на праве аренды 
(договора аренды земельных участков № б/н от 28.03.2016).

Имущество расположено на земельных участках, частично загрязненных нефте-
продуктами, на территории битумной базы «Телуша» ОАО «ДСТ № 3» ДСУ № 16, 
Бобруйский район, станция Телуша (акт отбора проб и проведения измерений земли 
(включая почвы) на территории битумной базы и протокол проведения измерений 
в области охраны окружающей среды будут предоставляться участникам аукциона 
по письменному запросу.

4. Дата, время и место проведения аукциона: 15.07.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; 
дата: 13.07.2020 г.; время: 17.00. При подаче заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения 
аукциона.

7. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить 
организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости без 
НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена 
сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х в региональ-
ной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

8. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на орга-
низацию и проведение аукциона.

9. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом 
на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на орга-
низацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий 
платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней. 

10. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о по-
рядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося 
в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 

11. Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже выше-
названного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» и на 
сайте ОАО «ДСТ № 3»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ТОРГОВ 

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
сообщает об изменении даты аукциона, назначенного на 07.07.2020, 

по продаже принадлежащего ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 
школы-детсада с инв. № 620/С-31455 общ. пл. 271,3 кв. м, 

расположенной по адресу: Минская область, Дзержинский район, 
Добриневский с/с, д. Шикотовичи, 17.

Дата торгов переносится с 07.07.2020 на 27.07.2020. Аукцион состоится 
27.07.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются по 23.07.2020 до 16.00 по указан-
ному адресу. Тел.: (8017) 516-80-65, (8029) 102-21-17. Извещение о проведении 
аукциона было опубликовано в газете «Звязда» от 25.06.2020.

УНП 601063830

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, 

ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09.
Продавец: ЗАО «Еврохрусталь» (УНП 100120922), в лице антикризисного 

управляющего частного предприятия ООО «Юридический момент», тел. +375 (17) 
397-73-07.

Первые повторные электронные торги в процедуре экономической несостоя-
тельности (банкротства) по делу № 563-13Б/2019 будут проведены 17 июля 2020 г. 
09.00–16.00 на электронной площадке BELTORGI.BY.

Предмет торгов – лот № 11992. 

АВТОМАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЛАКОНОВ 

Местонахождение – г. Борисов, ул. Толстикова, 2Б. Начальная цена пред-
мета торгов – 11 250,00 бел. руб. без НДС, минимальная цена предмета торгов – 
7 500,00 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены 
предмета торгов. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 03.07.2020 г. 09.00 по 16.07.2020 г. 
17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в 
торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток в размере 7 500,00 бел. руб. 
на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять 
дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не 
менее двух допущенных к участию в них участников. В ходе торгов начальная цена 
лота ежечасно, начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок 
на повышение начальной цены, снижается равными долями до минимальной цены 
лота. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену 
за лот. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка на участие в 
торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Пред-
мет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов (подробнее – на beltorgi.by). Срок заключения договора купли-продажи и 
оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 
12.05.2020 г. и на сайте bankrot.gov.by

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а)

сообщает, что 24 июля 2020 г. в 11.00 часов 
в соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» 
состоится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме 

по адресу: Оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк», 
Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, 

Раковский сельсовет 24, 1.8 км западнее а.г. Раков 
(координаты: 53.980192, 27.014902)

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета 

ОАО «Паритетбанк».
2. О выборах нового состава Наблюдательного Совета ОАО «Паритет-

банк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сформирован-
ного по состоянию на 10 июля 2020 г.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам 
повестки дня 22 – 23 июля 2020 г. с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Минск, 
ул. Киселёва, 61а, каб. 306 либо 24 июля 2020 г. по месту проведения внео-
чередного общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, будет проводиться 24 июля 2020 г. по месту прове-
дения внеочередного общего собрания акционеров с 10.20 до 10.50 часов 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих 
их полномочия).

Телефон для справок: 237 76 79.

www.paritetbank.by

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5. УНП 100233809.

Ликвидатор 
Торгового унитарного предприятия «Обухово-Сервис» ИП Вакульчик И. А., 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ТУП «ОБУХОВО-СЕРВИС»

№ лота 1. Наименование лота, его местонахождение: полуприцеп-платформа, 
MAZ 938662, 2010 г. в., VIN Y3M938662A0010309., Гродненский район, д. Обуховичи. 
Начальная цена продажи лота: 2871,00 рубля (с НДС). 

Сумма шага аукциона: 143,55 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок 
внесения задатка: задаток: 143,55 рубля (5 % от начальной цены).

№ лота 2. Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач MAZ 
6430A5-320-010, 2011 г. в., VIN Y3M6430A5B0000201, Гродненский район, д. Обуховичи. 
Начальная цена продажи лота: 16061,00 рубля (с НДС). 

Сумма шага аукциона: 803,05 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок 
внесения задатка: задаток: 803,05 рубля (5 % от начальной цены).

№ лота 3. Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач MAZ 642205, 
2010 г. в., VIN Y3M642205A0003113, Гродненский район, д. Обуховичи. Начальная цена 
продажи лота: 9992,00 рубля (с НДС). 

Сумма шага аукциона: 499,60 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок 
внесения задатка: задаток: 499,60 рубля (5 % от начальной цены).

Продавец по всем лотам: 
ТУП «Обухово-Сервис», тел. 8 (029) 3667568, тел./факс 8 (0152) 393313.
Организатор торгов: ликвидатор ТУП «Обухово-Сервис», Вакульчик И. А.
Дата, время, место и форма проведения торгов по всем лотам:
торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене. 
Торги состоятся 13.07.2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32.
Срок возможного отказа от проведения торгов – до 12.07.2020.
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном по-

рядке по следующим платежным реквизитам: р/с BY33AKBB30120042101714000000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 500504988, ТУП «Обухово-сервис».

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверж-
дающего внесение задатка, а также: для юридического лица – заверенной копии 
свидетельства о гос. регистрации; для индивидуального предпринимателя – заверен-
ной копии свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копии паспорта, при-
нимаются с момента выхода настоящего объявления до 12.00 12.07.2020 по адресу: 
230001, г. Гродно, а/я, 26 или по факсу 8 (0152) 393313, а также по электронной почте: 
i.vakuchik1991@mail.ru. 

Победитель торгов либо в случае, когда предмет аукциона продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов, возмещает 
затраты, связанные с организацией и проведением торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену по-
купки. Договор купли-продажи предмета торгов заключается с победителем не позднее 
10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость по-
купки в течение 30 дней после подписания протокола. Получить полную информацию 
о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32, тел. 8 (029) 3667568, тел./факс 
8 (0152) 393313. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
с предварительным согласованием даты и времени.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1
Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-353672 площадью 69,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., 59-1а.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000006005342 площадью 0,1200 га

229 500,00 22 950,00

Срок подачи заявления По 28 июля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

30 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 02.07.2020 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными товарами и общественного 
питания. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола 
о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 5 (пять) месяцев. Победитель возмещает затраты на 
организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

УНП 400078768

РЭ ЗI ДЭН ЦЫЯ РО ДУ 
СА ПЕГ

Ад ным з пер шых у воб лас цi 

па ча лi рэ стаў ры ра ваць ве лiч ны 

па лац Са пег у Ру жа нах. Сён ня 

гэ та га лоў ная сла ву тасць, го-

нар i сiм вал па сёл ка, i не толь кi 

яго. Канц лер Леў Са пе га ку пiў 

мяс тэч ка ў 1598 го дзе i па бу да-

ваў за мак. Пры канц ле ру гэ та 

бы ла аба рон чая крэ пасць. Да 

на ша га ча су мес цi чы ды ту рыс-

ты час та на зы ва юць комп лекс 

бу дын каў зам кам. Але гэ та ня-

пра вiль на: бы лы за мак стаў 

па ла цам у ХVIII ста год дзi пры 

Мi ха i лу Аляк санд ру з ро ду Са-

пег, прад стаў нi ку га лi ны ро ду з 

гер бам «Лiс» (да рэ чы, пя чат ка 

з на зва ным гер бам з'яў ля ец ца 

ад ным з най важ ней шых экс па-

на таў му зея). Мi ха iл Аляк сандр 

за пра сiў у Ру жа ны сак сон ска-

га ар хi тэк та ра Яна Бе ке ра, якi 

ства рыў цу доў ны па лац, ар хi-

тэк ту рай не чым па доб ны на 

Вер саль. Та ды ж Ру жа ны ста лi 

маг нац кай рэ зi дэн цы яй. У па-

ла цы раз мяс цi лi шы коў ную 

кар цiн ную га ле рэю, ад ну з най-

ба га цей шых бiб лi я тэк Еў ро пы, 

у 1765 го дзе ўзнiк пры двор ны 

тэ атр. Ка ра лi i кня зi, якiя ста я-

лi на ча ле дзяр жаў, бы ва лi там 

гле да ча мi.

Шэ дэўр ар хi тэк ту ры цяр пеў 

ад мно гiх вой наў, асаб лi ва ад 

апош няй. За ста лi ся толь кi му ры, 

ды i яны па сту по ва раз бу ра лi ся 

пад уз дзе ян нем пры ро ды i ван-

даль ных па во дзiн лю дзей. Але ў 

2008 го дзе па лац быў уклю ча ны 

ў дзяр жаў ную пра гра му «За мкi 

Бе ла ру сi», па ча ла ся яго рэ стаў-

ра цыя. За гэ ты час мно гае зроб-

ле на: ад ноў ле ны ўсход нi i за ход-

нi флi ге лi, уяз ная бра ма, на якой 

уста ноў ле на скульп ту ра свя той 

Ган ны. З 2011 го да пра цуе му-

зей, та ды ж ста лi пра во дзiць 

свя та «Ру жан ская бра ма».

Ня даў на рэ стаў ра та ры ўзя-

лi ся за ўсход нi кор пус. Ра бо ты 

па ча лi ў жнiў нi мi ну ла га го да. 

Ад наў лен не вя дзец ца ў ад па-

вед нас цi з чар ця жа мi, якiя за-

ха ва лi ся ў Вар ша ве. Фа сад ужо 

ўма ца ва лi, з ке ра мiч най ча ра пi-

цы кла дуць дах. Да лей бу дуць 

пра ца ваць над ад наў лен нем 

унут ра на га iн тэр' еру. На мес цы 

бы ло га тэ ат ра з'я вiц ца за ла са 

сцэ най для тэ ат раль ных па ста-

но вак i кан фе рэн цый. Так са ма ў 

бу дын ку за пла на ва ны ка вяр ня i 

гас цi нiч ныя ну ма ры.

— На гэ тую ра бо ту сё ле та з 

рэс пуб лi кан ска га бюд жэ ту вы-

дат коў ва ец ца мiль ён руб лёў i 

ка ля 500 ты сяч руб лёў з раён -

на га, — па ве да мiў га лоў ны 

спе цы я лiст упраў лен ня куль-

ту ры Брэсц ка га абл вы кан ка-

ма Арцём БРУ ХАН.

Па вод ле яго слоў, на най блi-

жэй шы час за пла на ва ны по шу-

ка выя i на ву ко ва-пра ект ныя ра-

бо ты па кан сер ва цыi цэнт раль-

на га кор пу са з ар ка дай. Пра ад-

наў лен не па куль га вор ка не iдзе, 

але i кан сер ва цыя — рэ аль ны 

крок да за ха ван ня гэ тай жам-

чу жы ны ар хi тэк ту ры. Iнакш, ка лi 

прый дзе час i зной дуц ца срод кi, 

ад наў ляць не бу дзе ча го.

Сён ня па ла ца вы комп лекс — 

адзiн з най важ ней шых ту рыс-

тыч ных аб' ек таў кра i ны. Му зей 

скла да ец ца з ча ты рох экс па зi-

цый ных i вы ста вач най за лаў. 

Пра цуе су ве нiр ная кра ма. Па-

пу ляр нас цю ка рыс та ец ца па слу-

га му зей ных ра бот нi каў па рэ-

гiст ра цыi шлю бу ў не паў тор най 

гiс та рыч най ат мас фе ры. Гэ тую 

ўра чыс тасць пра вод зяць у за ле 

«Гас цёў ня канц ле ра».

НЕ АГО ТЫ КА 
З НА ЛЁ ТАМ 
РА МАН ТЫЗ МУ

«Звяз да» не раз рас каз ва ла 

пра ра бо ту па ад наў лен нi па ла ца 

Пус лоў скiх у Iва цэ вiц кiм ра ё не. 

Ар цём Бру хан па ве да мiў, што 

пер шую чар гу па ла ца пла ну ец-

ца здаць у кан цы гэ та га го да.

Пры го жы па лац у Ко са ве — 

унi каль ны пом нiк не ага тыч най 

ар хi тэк ту ры ХIХ ста год дзя. За 

сваю гiс то рыю ён пе ра жыў 

шмат. Ужо ў кан цы па за мi ну ла-

га ста год дзя iмк лi ва пе ра хо дзiў 

ад ад на го гас па да ра да дру го га, 

па куль не быў ад пi са ны ў дзяр-

жаў ную каз ну. У час Пер шай 

су свет най па лац раз ра ба ва лi, 

каш тоў нас цi вы вез лi за мя жу. 

Пры Поль шчы тут бы ла сель-

ска гас па дар чая шко ла, дзе на-

ву ча лi пча ляр ству. З па чат кам 

Вя лi кай Ай чын най у па ла цы 

раз мяс цi ла ся ня мец кая ка мен-

да ту ра, што i ады гра ла ра ка вую 

ро лю. Пад час апе ра цыi «Баг ра-

цi ён» пар ты за ны спа лi лi па лац. 

Па жар бу ша ваў больш за ты-

дзень, яго нi хто не ту шыў. Ад 

бы ло га шэ дэў ра ар хi тэк ту ры 

за ста лi ся фак тыч на ру i ны.

У 2008 го дзе, ка лi ра бо ты 

толь кi па чы на лi ся, бу даў нi кi так 

i на зы ва лi аб' ект: «Ру i ны Ко саў-

ска га па ла ца». Бо прый шлi яны 

да гур баў цэг лы ды зня ве ча на га 

фа са да, якi ха ваў ся ад во ка па-

да рож на га за вы со кi мi дрэ ва мi. 

А ста ра жы лы рас каз ва лi бу даў-

нi кам пра не звы чай ныя бэ за выя 

кам па зi цыi. Па сад кi кус тоў бэ зу 

бы лi за кла дзе ны рас лi на мi роз-

ных ко ле раў. Ка лi яны за цвi та лi, 

то ства ра лi са бой не звы чай ную 

па пры га жос цi кар цi ну. Бэз цвiў 

яшчэ не каль кi га доў пас ля па-

жа ру, па куль кан чат ко ва не вы-

ра дзiў ся i не пра паў...

I вось па сту по ва, крок за кро-

кам, па лац у сты лi анг лiй скай не-

аго ты кi на бы вае свой ра ней шы 

вы гляд. Ле тась там ад кры лi гас-

цi нi цу i ка вяр ню, якiя ка рыс та лi ся 

по пы там аж да па чат ку пан дэ мii. 

Ця пер вя дзец ца адбудоўванне 

на цэнт раль ным бло ку. Тут за-

ду ма ны шмат функ цы я наль ны 

куль тур ны комп лекс з вы ста вач-

ны мi за ла мi, не вя лi кай му зей най 

экс па зi цы яй, пра сто рай для кан-

фе рэн цый i баль най за лай.

У Бе лай за ле — яе iнакш 

на зы ва лi Баль най — па рэд кiх 

фо та здым ках бу дуць ад ноў-

ле ны сем фрэ сак. Унут ра ным 

iн тэр' ерам удзя ля ец ца шмат 

ува гi. Вер нуц ца ў iн тэр' ер i Чор-

ная, i Ру жо вая за лы. Мас та кi 

па кры ва юць па за ло тай з вель-

мi тон кай фоль гi сце ны i сто лi. 

Усё як i бы ло — пра ект ство-

ра ны ААТ «Брэст рэс таў ра цыя» 

з улi кам сты лю эпо хi. Гэ тая ж 

ар га нi за цыя вя дзе ра бо ты па 

пра ек це афарм лен ня пар ку. 

Умо ва — мак сi маль ная ад па-

вед насць гiс та рыч на му пра та-

ты пу. У Пус лоў скiх бы ло больш 

за сот ню вi даў рас лiн, пры ве-

зе ных з уся го све ту, у тым лi ку 

эк за тыч ных. Парк хут ка ўпры го-

жаць лiс тоў нi цы, iн шыя хва ё выя 

дрэ вы, якiя ў свой час рас лi ў 

ва ко лi цах.

Агуль ны кошт рэ стаў ра цыi 

на блi жа ец ца да 27 мiль ё наў руб-

лёў. Сё ле та пла ну ец ца асво iць 

6,7 мiль ё на з аб лас но га i рэс пуб-

лi кан ска га бюд жэ таў.

СЯ ДЗI БА МАС ТА КА, 
ШТО СПЫ НIЎ ЧАС

Вар та ад зна чыць, што 

не толь кi на Брэст чы не — у мно-

гiх рэ гi ё нах кра i ны пом нi кi ар хi-

тэк ту ры ад наў ля юц ца па ма люн-

ках сла ву та га На па ле о на Ор ды. 

Ад не ка то рых аб' ек таў не за ста-

ло ся i ка ме ня, а мы пра iх ве да-

ем толь кi па яго ра бо тах. Пра 

На па ле о на Ор ду не раз ка за лi 

як пра мас та ка, што спы нiў час. 

Са праў ды, не ад но па ка лен не 

аба вя за на яму важ най ар хi тэк-

тур най iн фар ма цы яй. I бы ло б 

не спра вяд лi ва, каб ра да вая 

ся дзi ба мас та ка i кам па зi та ра 

ў Iва наў скiм ра ё не не ад ра дзi-

ла ся зу сiм.

На ся дзi бу Ор даў ва ўро чы-

шчы Чыр во ны Двор ка ля вёс кi 

Ва ра цэ вi чы срод кi вы дзе ле ны з 

Фон ду па пад трым цы куль ту ры i 

мас тац тва. Дом, у якiм на ра дзiў ся 

наш сла ву ты зям ляк два ста год-

дзi та му, зга рэў пад час мi ну лай 

вай ны. Гэ та бы ла па бу до ва з па-

рад ным фа са дам з ча тыр ма ка-

ло на мi. Дом меў паў тара дзясят ка 

па ко яў, шмат пе чак i ка мi ны. Ты-

по вая два ран ская ся дзi ба кан ца 

ХVIII ста год дзя, ад якой, на жаль, 

за ста лi ся толь кi фраг мен ты пад-

мур ка, са жал ка ды ста рыя дрэ вы 

ў бы лым пар ку.

Ра бо та па ад ра джэн нi па ча-

ла ся кры ху больш за дзе сяць 

га доў та му. Та ды бы лi ад ноў-

ле ны фун да мен ты, зроб ле ны 

зру бы, але праз ад сут насць фi-

нан са ван ня ўсё пры пы нi ла ся. 

А ле тась з'я вi ла ся маг чы масць 

за вяр шыць па ча тае. На аб' ек це 

асвое на ўжо 650 ты сяч руб лёў з 

Прэ зi дэнц ка га фон ду.

З ча сам там пла ну ец ца раз мяс-

цiць тэ ма тыч ную экс па зi цыю на 

ма ты вы шля хец ка га по бы ту той 

па ры. Тра ды цый на бу дуць не вя лi-

кая гас цi нi ца, аб' ект гра мад ска га 

хар ча ван ня, баль ная за ла. Так са-

ма за ду ма ны аран жа рэя i бiб лi я-

тэ ка. Ся дзi ба ста не цэнт раль ным 

аб' ек там му зей на-куль тур на га 

комп лек су На па ле о на Ор ды, у якi 

ўва хо дзяць му зей i кар цiн ная га-

ле рэя ў вёс цы Ва ра цэ вi чы.

РЭД КАЕ 
ПА КАМ ПА ЗI ЦЫI, 
ГАР МО НII I ЯКАС ЦI 
ВЫ КА НАН НЯ

Кап лi ца ў За ко зе лi апош нiя 

га ды лi та раль на ма лi ла аб да-

па мо зе. Шэ дэўр га тыч на га мас-

тац тва быў не прос та ў ава рый-

ным ста не, а ў кры тыч ным. Пра 

стан кап лi цы шмат вы каз ва лi ся 

ў iн тэр нэт-су поль нас цi. Спра ба-

ва лi i срод кi збi раць. Але са бра-

нае мож на вы зна чыць — як кот 

на пла каў...

Упер шы ню ад ну з са мых 

ста ра жыт ных не ага тыч ных па-

бу доў на Бе ла ру сi мне па ка заў 

та га час ны стар шы ня мяс цо вай 

гас па дар кi док тар сель гас на вук 

Мi ка лай Якоў чык. Гэ та бы ло ў 

2008 го дзе. Мi ка лай Сця па на вiч 

на ад ным ды хан нi чы таў лек цыю 

пра гiс то рыю за ко зель скiх сла-

ву тас цяў i бы лых гас па да роў 

ма ёнт ка Ажэш каў. Ме на вi та 

Якоў чык па кла па цiў ся пра тое, 

каб ва ко лi цу кап лi цы рас чыс цi лi 

ад бур' я ну i кус тоўя, пры вя лi ў 

па ра дак. «Брэст рэс таў ра цыя» 

пра вя ла да след чыя ра бо ты, бы-

ла вы раб ле на пра ект на-каш та-

рыс ная да ку мен та цыя. Зда ва-

ла ся, ад ра джэн не блiз ка, але 

неш та пай шло не так. Бу даў нi кi 

не пры хо дзi лi, i на ва чах па ча ло 

ва лiц ца, па вод ле вы зна чэння 

Ана то ля Фе да ру ка, «рэд кае 

па кам па зi цыi, гар мо нii i якас цi 

вы ка нан ня, ляп ным дэ ко ры, дэ-

ка ра тыў ным лiц цi збу да ван не, 

i не толь кi ў Бе ла ру сi».

У 2018 го дзе кры жы i шпiль 

зня лi пад час пер ша чар го вых 

мер па вы ра та ван нi — яны маг лi 

прос та аб ры нуц ца. Але срод каў 

не зна хо дзi ла ся. Та ды на кан-

сер ва цыю аб' ек та ў Дра гi чын-

скiм ра ё не вы дзе лi лi 50 ты сяч 

руб лёў з гро шай, за роб ле ных 

на су бот нi ку. Сё ле та з Прэ зi-

дэнц ка га фон ду па пад трым цы 

куль ту ры i мас тац тва на кi ра вана 

348 ты сяч руб лёў, 200 ты сяч вы-

дат ка ваў мяс цо вы бюд жэт. Уся 

су ма пой дзе на кан сер ва цыю. 

З ча сам, ка лi зной дуц ца срод-

кi, кап лi цу, вя до ма, мож на бу-

дзе ад на вiць. Але да та го ча су 

пра ве дзе ная на леж ным чы нам 

кан сер ва цыя па доў жыць жыц цё 

ўнi каль на га пом нi ка ар хi тэк ту ры 

i зро бiць яго пры ця галь ным ту-

рыс тыч ным аб' ек там.

НА КI РА ВА НА 
Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ

Брэст чы на вель мi ба га тая на 

гiс то ры ка-куль тур ныя аб' ек ты, 

якiя ма юць каш тоў насць. У афi-

цый ным спi се iх зна чыц ца 777. 

На са мрэч — на шмат бо лей. 

Апош нi мi дзе ся цi год дзя мi ад ра-

джа ец ца, пры во дзiц ца ў па ра дак 

мно гае. Да тых вя лi кiх па ла цаў, 

пра якiя ска за на, мож на да даць 

па лац Ня мцэ вi чаў у Ско ках 

Брэсц ка га ра ё на, дзе ў 1917 го-

дзе бы ло за клю ча на гiс та рыч нае 

пе ра мiр'е, якое азна ча ла ка нец 

Пер шай су свет най вай ны. Ся дзi-

ба ад ноў ле на ў 2013 го дзе.

Хай са бе не вя лi кiя, але знач-

ныя аб' ек ты ад наў ля юц ца з пры-

цяг нен нем за меж ных гран таў, 

пры ват най iнi цы я ты вы аль бо з 

да па мо гай ра ён ных бюд жэ таў. 

I ўсё гэ та важ на, бо на кi ра ва на 

ў бу ду чы ню.

На ся дзiб ным комп лек се ў 

Гру шаў цы Ля ха вiц ка га ра ё на рэ-

стаў ра цыя вя дзец ца пе ра важ на 

за срод кi еў ра пей ска га гран та. 

Гэ та су мес ны пра ект Еў ра са юза 

i Ля ха вiц ка га рай вы кан ка ма. 

Да рэ чы, ад наў лен не ся дзiб на-

га до ма Рэй та наў спе цы я лiс ты 

пра вод зяць з улi кам ма люн ка 

На па ле о на Ор ды. Пер шую чар-

гу рэ стаў ра цый ных ра бот у Гру-

шаў цы пла ну юць за вяр шыць да 

кан ца на ступ на га го да. Тут раз-

мес цiц ца шмат функ цы я наль ны 

куль тур ны цэнтр.

Ёсць пры кла ды, ка лi гiс та-

рыч ныя аб' ек ты ад наў ляе рэ лi-

гiй ная аб шчы на. Так бы ло, на-

прык лад, з кас цё лам у Воў чы не. 

А ў Ба ра на вiц кiм ра ё не шчы руе 

вяс ко вы свя тар. Руп лi вец i па-

дзвiж нiк Ге ор гiй Са пун знай-

шоў ме цэ на таў i ад на вiў ад ра зу 

дзве пры го жыя царк вы: ад ну ў 

Па ча па ве, дру гую, унi каль ную 

трох кут ную, — у вёс цы Вя лi кая 

Сва рот ва.

По бач са зга да ным Воў чы-

нам раз ме шча на цi ка вая гiс та-

рыч ная ся дзi ба ў Гры мя чы. Яе 

не каль кi ра зоў куп ля лi роз ныя 

бiз нес ме ны, але не адзiн з iх не 

да вёў свае пла ны ад ра джэн ня 

да фi на лу. «Гэ тым ра зам аб' ект 

на быў, зда ец ца, прад пры маль нiк 

з сур' ёз ны мi на ме ра мi, — за ўва-

жыў Ар цём Бру хан. — Бу дзем 

спа дзя вац ца, што i ў Гры мя чу 

не ўза ба ве па едуць ту рыс ты».

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Фо та з ар хi ва ўпраў лен ня 

куль ту ры Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма.

ПА ЛА ЦЫ, ПАР КI, СЯ ДЗI БЫ
На Брэст чы не вя дзец ца вя лi кая ра бо та па ад наў лен нi гiс то ры ка-куль тур ных аб' ек таў

Рыш та ван нi Баць каў шчы ныРыш та ван нi Баць каў шчы ны

Ружанскі палац.

Кап лi ца Ажэш каў у За ко зе лi.

Ця пер аб ста ноў ка па спры я ла та му, каб ле там не вы бi рац ца 

ў да лё кiя па да рож жы, а на ве даць свае сла ву тыя мяс цi ны. 

Мож на па лю ба вац ца пры га жос цю ар хi тэк ту ры, зга даць гiс-

то рыю, ад крыць для ся бе но вае i па ка заць дзе цям тое, чым 

вар та га на рыц ца. А па гля дзець ёсць на што. На прык лад, на 

Брэст чы не за апош нiя два дзя сят кi га доў шмат зроб ле на па 

ад ра джэн нi пом нi каў гiс то рыi i куль ту ры. Ра бо та пра цяг ва-

ец ца: у нас ад ра джа юц ца рас кош ныя па ла цы — Ру жан скi, 

Ко саў скi, якiя ня рэд ка на зы ва юць зам ка мi. Мы з ну ля ад-

на вi лi ся дзi бы слаў ных зем ля коў — Ада ма Мiц ке вi ча, Та дэ-

ву ша Кас цюш кi, на па ды хо дзе дом На па ле о на Ор ды. Ёсць 

уз ня тыя з ру iн больш сцiп лыя, але не менш знач ныя пом нi кi 

даў нi ны, якiя ад люст роў ва юць куль тур ны код сва ёй эпо хi i 

ня суць у са бе ад бi так ду хоў на га све ту прод каў.
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