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СВЕДЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Подари мечту!»
Организатор рекламной игры: Открытое акционерное общество 

«Белагропромбанк», УНП 100693551, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Наименование рекламной игры: «Подари мечту!».
Место (территория) проведения Игры: Республика Беларусь.
Срок начала и окончания проведения Игры: с 01 марта 2013 года 

по 05 ноября 2013 года.
Сведения о государственной регистрации рекламной игры: 

Рекламная игра зарегистрирована Министерством торговли Респу-
блики Беларусь (Свидетельство о государственной регистрации 
рекламной игры №2120, выдано Министерством торговли Респу-
блики Беларусь 18 февраля 2013 года).

Сведения о количестве участников рекламной игры: в игре 
приняло участие 24 917 (Двадцать четыре тысячи девятьсот сем-
надцать) договоров срочного банковского вклада на имя третье-
го лица, заключенных с соблюдением условий рекламной акции 
«Детская сберегательная программа «Расти большой!»» 19 444 
(Девятнадцатью тысячами четырехсот четыреста четырьмя) участ-
никами Игры.

Сведения о розыгрыше призового фонда: Призовой фонд, 
общий размер которого составляет 64 060 100 (Шестьдесят четыре 
миллиона шестьдесят тысяч сто) белорусских рублей, разыгран 
полностью. 

Ф.И.О. победителей рекламной игры, их выигрыш:

Фамилия, 
инициалы 

победителя
Его выигрыш

Главный приз:

Коденская Н.В.

5 000 000 (Пять миллионов) белорусских рублей 
и одной поездки на двоих взрослых человек 
и одного ребенка до 11 лет в Париж с посе-
щением парка «Диснейленд Резот Париж» на 
3 дня/2 ночи, отправление в период с 01.11.2013 
по 31.12.2013, стоимостью 34 928 100 (Тридцать 
четыре миллиона девятьсот двадцать восемь 
тысяч сто) белорусских рублей

Поощрительные призы:

Мотрук В.В.
Один MP3-плейер iPod touch 32 gb стоимостью 
3 442 000 (Три миллиона четыреста сорок две 
тысячи) белорусских рублей

Хорошко С.Р.
Один MP3-плейер iPod touch 32 gb стоимостью 
3 442 000 (Три миллиона четыреста сорок две 
тысячи) белорусских рублей

Захарова Е.М.
Один MP3-плейер iPod touch 32 gb стоимостью 
3 442 000 (Три миллиона четыреста сорок две 
тысячи) белорусских рублей

Малич Н.Н.
Одна игровая приставка Sony PlayStation 3000 
стоимостью 2 502 000 (Два миллиона пятьсот 
две тысячи) белорусских рублей

Берещенко М.Е.
Одна игровая приставка Sony PlayStation 3000 
стоимостью 2 502 000 (Два миллиона пятьсот 
две тысячи) белорусских рублей

Довалго С.В.
Одна игровая приставка Sony PlayStation 3000 
стоимостью 2 502 000 (Два миллиона пятьсот 
две тысячи) белорусских рублей

Бурко О.П.
Одна цифровая фотокамера Sony DSC-W670 
стоимостью 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) 
белорусских рублей

Чернушевич Т.П.
Одна цифровая фотокамера Sony DSC-W670 
стоимостью 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) 
белорусских рублей

Якимович А.А.
Одна цифровая фотокамера Sony DSC-W670 
стоимостью 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) 
белорусских рублей

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной 
игры: 1361.

1Звонок со стационарного телефона, звонок с мобильного телефона (life:), Velcom, МТС) 
– по тарифам операторов связи.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра 

Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 
по регистрации доменного имени и налогов, будут перечислены 

на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, ис-
ключенные из реестра национальной доменной зоны. Перечень доменных имен, 
предлагаемых к регистрации по результатам аукциона, размещен на сайте https://
auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 11 ноября 2013 г., дата окончания аукциона – 
21 ноября 2013 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окончания аукциона 
– 12.00 даты окончания аукциона. В случае, если в течение последних 2 минут до 
окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения аукциона автоматически 
продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, раз-

мещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать ставки.
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерезидентами 
Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен пройти регистрацию 
на сайте http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских рублей. 
Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней после начала 
аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал максимальную 

ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных 

имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://auction.cctld.by в разделе 
«Правила проведения аукционов».

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363, 
e-mail: au@hoster.by

Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

И З В Е Щ Е Н И Е
о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
ПТ ОАО «Управляющая компания холдинга 

«БелГАЗавтосервис» 
Собрание состоится 30.10.2013 в 11 часов 00 минут 

по адресу г. Минск, ул. Бабушкина, 25, к. 318.
Собрание проводится по инициативе Генерального директора 

и решению Совета директоров Общества.
Регистрация участников собрания производится в день 

и по месту проведения собрания с 10.40 до 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об отчуждении акций Общества инвестору на условиях, пре-

дусмотренных бизнес-планом Общества.
2. О приобретении (отчуждении) акционерным обществом акций 

собственного выпуска для последующей продажи инвестору на 
условиях, предусмотренных бизнес-планом Общества.

С информацией, касающейся вопросов, включенных в повестку 
дня, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут 
ознакомиться с 28 по 29 октября 2013 года с 10.00 до 12.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Бабушкина, 25, к. 316, а в день проведения собра-
ния – во время и в месте его проведения.

Участникам собрания для регистрации необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий их личность, представителям акционера 
– также надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоровУНП 100123046

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАО ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению Открытого акционерного общества 
«Слуцкий пивоваренный завод» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом имущества: 
ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА, 

общей площадью 2168.9 кв.м (инв. № 640/С-27293); 
ВЕСОВАЯ, общей площадью 25.8 кв.м (инв. № 640/С-27303);

ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ, общей площадью 65 кв.м (инв. № 640/С-27304); 
ЭЛЕВАТОР, общей площадью 1414.3 кв.м (инв. № 640/С-27309); 

ГЛАВНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС, 
общей площадью 12370 кв.м (инв. № 640/С-27312); 

ПРОХОДНАЯ, общей площадью 30.8 кв.м (инв. № 640/С-27313); 
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ, 

общей площадью 440.2 кв.м. (инв. № 640/U-72996); 
ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕВАТОРА. 

Имущество расположено на земельном участке, площадью 3.1450 га 
(предоставлен на праве постоянного пользования) 

с кадастровым номером 624650100001006067, 
расположенном по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19;

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, общей площадью 40,2 кв.м 
(инв. № 640/С-27297); насосная станция (станция 2 подъема), 

общей площадью 116.9 кв.м (инв. № 640/С-51797). 
Имущество расположено на земельном участке, площадью 0,1960 га 

(предоставлен на праве постоянного пользования) 
с кадастровым номером 624650100001007683, 

расположенном по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Головащенко;
СКВАЖИНА № 8 (инв. № 640/С-27298) и ОГРАЖДЕНИЕ.

Начальная цена – 18 110 871 200 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены  (1 811 000 000 бел. руб.) перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский област-
ной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организа-
цию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 21.05.2013. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 28.10.2013 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 25.10.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ОАО «Стройдетали» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 23 октября 2013 года 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
по адресу: г. Вилейка, ул. Стахановская, 134, помещение столовой.

Повестка дня:
1. Уменьшение уставного фонда за счет аннулирования акций, выкуплен-

ных на баланс общества по требованию акционеров.
2. Внесение изменений в устав общества.
3. Выплата дивидендов за І полугодие 2013 года.

Списки акционеров на участие в собрании — по состоянию реестра на 
18 октября 2013 года.

Начало собрания в 10.00. Время регистрации 9.00—9.50.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорта, представителям 

акционеров — паспорта и доверенности.
Справки по тел. (8 01771) 2 25 48.

УНП 600246748

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной

записки
 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 126 589,5 69 542,4

3 Драгоценные металлы и 
драгоценные камни 1102 3 366,3 843,1

4 Средства в 
Национальном банке 1103 57 841,9 119 933,5

5 Средства в банках 1104 178 547,6 157 278,2
6 Ценные бумаги 1105 84 587,5 672,6
7 Кредиты клиентам 1106 621 911,4 568 902,9

8 Производные 
финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 52,1 52,1

10 Основные средства и 
нематериальные активы 1109 211 106,2 169 310,3

11
Имущество, 
предназначенное для 
продажи

1110 24 035,0 6 418,3

12 Прочие активы 1111 12 356,9 78 922,8
13 ИТОГО АКТИВЫ 11 1 320 394,4 1 171 876,2
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства 
Национального банка 1201 28,5 28,2

16 Средства банков 1202 2 963,4 119 455,7
17 Средства клиентов 1203 856 835,5 769 835,6

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 51 128,9 13 338,5

19
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 - 151,0

20 Прочие обязательства 1206 17 154,8 12 380,8

21 ВСЕГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 120 928 111,1 915 189,8

22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 111 993,0 57 347,4
24 Эмиссионный доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 8 797,0 7 171,0

26 Фонд переоценки статей 
баланса 1214 201 783,5 149 028,9

27 Накопленная прибыль 1215 69 709,8 43 139,1
28 ВСЕГО КАПИТАЛ 121 392 283,3 256 686,4

29
ИТОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
КАПИТАЛ

12 1 320 394,4  1 171 876,2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной

записки
 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 99 768,2 81 107,9
2 Процентные расходы 2012 31 103,7 49 215,1
3 Чистые процентные доходы 201 68 664,5 31 892,8
4 Комиссионные доходы 2021 49 851,3 39 730,3
5 Комиссионные расходы 2022 9 995,9 7 600,1

6 Чистые комиссионные 
доходы 202 39 855,4 32 130,2

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 11,6 26,7

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 247,3 (2 462,6)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 33 430,8 29 011,5

10

Чистый доход по 
операциям с производными 
финансовыми 
инструментами

206 (689,5) (398,9)

11 Чистые отчисления в 
резервы 207 29 342,6 525,4

12 Прочие доходы 208 11 090,1 72 908,3
13 Операционные расходы 209 73 742,2 116 033,9
14 Прочие расходы 210 8 635,1 7 065,2

15 Прибыль (убыток) до 
налогообложения 211 40 890,3 39 483,5

16 Налог на прибыль 212 6 592,5 880,8
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 34 297,8 38 602,7

Председатель Правления  Д.Л. Михалевич

Главный бухгалтер  Н.А. Кузьмицкая 

Дата подписания «04» октября 2013 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 05.06.2013 г. УНП 100706562

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
http://tb.by/about/finotch/kvartalotchet/

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,

Телефон: +375 17 283 15 10

Ликвидатор ООО «Центр правовых услуг» 
ПОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Истгейт форест», 
расположенного по адресу: Минская область, Воложинский район, Першайский сельский совет, 
вблизи деревни Ислачевка на земельном участке с кадастровым номером 622085000001000001 

площадью 22800 кв.м, находящимся на праве аренды:

№ 
лота Наименование имущества Ед.

изм. Кол-во
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб.

Сумма НДС 20%, 
бел. руб.

Начальная цена 
предмета торгов 
с НДС, бел. руб. 

Сумма шага аукциона 
в размере 5%, 

бел. руб.

1

Капитальные строения с инвентарными номерами:
632/С-24385 (подкрановые пути) площадью 66,6 кв.м
632/С-15295 (арочник) площадью 655,2 кв.м
632/С-15289 (цех по переработке мелкотоварной древесины), 
площадью 900,6 кв.м
632/С-15291 (здание конторы) площадью 62,7 кв.м
632/С-15348 (здание гаража на 1 автомашину) площадью 28,5 кв.м
632/С-15293 (инструментальный цех) площадью 89,4 кв.м
632/С-15297 (бытовка (баня)) площадью 34,2 кв.м
632/С-15299 (сушилка) площадью 41,1 кв.м

 Шт. 1 290.000.000 58.000.000 348.000.000 17.400.000

Стоимость 1 лота 290.000.000 58.000.000 348.000.000 17.400.000

Повторный аукцион состоится 23 октября 2013 года в 
10.00 по адресу ликвидатора: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением 
копий свидетельств о государственной регистрации, до-
веренностей, выданных представителям (для юридиче-
ских лиц и ИП), или копий паспортов (для физических 
лиц), заверенных банком документов, подтверждающих 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банков-
ский счет ИООО «Истгейт форест», принимаются по 
22 октября 2013 года до 16.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясе-
невая, 20А, офис 203 или по факсу: 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной 
цены имущества. Договор купли-продажи между Про-
давцом и Покупателем заключается в течение 7 (семи) 
дней с даты проведения торгов. Победитель аукциона 
обязан оплатить предмет торгов в соответствии с дого-
вором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со 
дня проведения торгов. Победитель аукциона возмеща-

ет расходы, связанные с проведением торгов в части 
оплаты объявлений о проведении торгов и повторных 
торгов, а также оценки имущества в течение 5 дней с 
даты проведения торгов.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 
10% от начальной цены имущества и перечисляется на 
расчетный счет ИООО «Истгейт форест» № 3012000056189 
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, 
код 742, УНП 490850658 в срок до 22 октября 2013 года 
до 16.00. 

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником, предмет торгов продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются про-
токолами.

Сведения об организаторе торгов: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Центр правовых услуг», 
юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-
802-80-00.

Сведения о продавце: Иностранное общество с огра-
ниченной ответственностью «Истгейт форест», Минская 
область, Воложинский район, вблизи д. Ислачевка, кон-
тактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликования 
извещения о проведении торгов вправе отказаться от их 
проведения при продаже имущества должника на аук-
ционе – в любое время, но не позднее чем за пять дней 
до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения 
торгов, ознакомлении с предметом торгов можно полу-
чить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 224022, 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162-
33-93-88.

УНП 100219908

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 5» 
(г. Минск, ул. Широкая, 26) 

извещает о проведении 21 октября 2013 года в 11 часов 00 минут 
внеочередного общего собрания акционеров 

по адресу: г. Минск, ул. Широкая, 26 (актовый зал).
Форма проведения собрания: очная.

Инициатор созыва: наблюдательный совет.
Основание созыва: решение наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 

ІІІ квартал 2013 года.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 
ул. Широкая, 26, отдел механизации и энергетики, по рабочим дням с 
10 октября 2013 года по 18 октября 2013 года с 8.00 до 17.00, (понедельник—
четверг) и с 8.00 до 15.45 (пятница), либо 21 октября 2013 года по месту 
проведения собрания, тел. для справок (017) 281 24 27.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание: 
21 октября 2013 года с 9.30 до 10.45 по месту проведения собрания. При 
себе иметь паспорт, представителю акционера иметь паспорт и доверен-
ность акционера или договор.

Наблюдательный совет ОАО «ДСТ № 5»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – 

ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-
пристроенными объектами обслуживания населения» 1-я очередь,

опубликованную в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181:
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 

объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются 9 (девять) квартир 
от 65 до 69 кв.м по стоимости 1300 (тысяча триста) долларов США за метр 
квадратный.

Дополнительную информацию можно получить Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

По предварительной записи по тел. 8 (017) 306 20 90. ИООО «Датч Стар».
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Падумалі і вырашыліПадумалі і вырашылі  ��

ВЫ ГНАЦЬ ЗУБ РОЎ... 
З ЧЫР ВО НАЙ КНІ ГІ

У Бе ла веж скай пу шчы ра і лі ся, 
як па вя лі чыць па пу ля цыю зуб роў

Апош нім ча сам пра пу шчан скіх зуб роў час цей пі шуць як пра 
па тэн цый ную па гро зу па се вам бліз кіх ад ле су сель гас прад-
пры ем стваў. Для аг ра ры яў та кія па тра вы ня рэд ка ста но вяц ца 
са праўд най праб ле май. І ў гэ тым кан тэкс це, бы вае, гу чаць 
вы каз ван ні, што зуб роў у пу шчы раз вя ло ся за над та мно га і 
што, маў ляў, на стаў час па мен шыць ста так.

А вось ву чо ныя Бе ла ру сі і Ра сіі, якія ня даў на пра во дзі лі су мес ную 
на ра ду, кан ста та ва лі, што гэ ты від жы вё лы па-ра ней ша му зна хо дзіц-
ца пад па гро зай вы мі ра ння.

У Бе ла ру сі, як вя до ма, зуб ры бы лі зні шча ны ча ла ве кам. Ад наў-
ляць ста так па ча лі ў 1930 го дзе, ка лі ў пу шчу за вез лі трох асо бін. Але 
пас ля вай ны зуб ры ны за па вед нік ака заў ся на тэ ры то рыі Поль шчы, 
і ў на шу част ку пу шчы звя роў зноў да вя ло ся за во зіць. І толь кі праз 
трыц цаць га доў пас ля зга да ных па дзей у ве ка вым ле се з’ яві лі ся 
пер шыя воль ныя стат кі зуб роў. За раз у нас кры ху больш за 1100 
зуб роў, у су се дзяў-па ля каў — пры клад на 1200. А для та го, каб зуб-
ры маг лі жыць са ма стой на, без пад трым кі ча ла ве ка, іх па він на быць 
не менш за 5000.

На на ра дзе вы сту піў ге не раль ны ды рэк тар на ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па бія рэ сур сах Мі ха іл 
Ні кі фа раў. Ён рас ка заў аб пра гра ме Па ста ян на га ка мі тэ та Са юз най 
дзяр жа вы па за ха ван ні зуб роў на доў га тэр мі но вую перс пек ты ву. Па-
вод ле гэ тай пра гра мы, трэ ба пра ца ваць над фар мі ра ван нем вель мі 
буй ных па пу ля цый. Гэ та да зво ліць па збег нуць мно гіх не га тыў ных 
мо ман таў. Так, вы ра джэн не па пры чы не бліз ка род нас на га скры жа-
ван ня ў та кіх гру поў ках прак тыч на вы клю ча ец ца.

Са юз ная пра гра ма пра ду гледж вае так са ма рас ся лен не жы вё лы 
па ля сах Ра сій скай Фе дэ ра цыі. На раз віц цё па пу ля цыі ў абедз вюх 
дзяр жа вах за пла на ва на вы дат ка ваць з Са юз на га бюд жэ ту ка ля 
600 міль ё наў ра сій скіх руб лёў.

Спра ва ня тан ная, але та го вар тая, лі чаць як ву чо ныя, так і прак-
ты кі. Ка лі зуб ра ўдас ца вы вес ці з Чыр во най кні гі (гэ та зна чыць, як 
толь кі жы вё лам пе ра ста не па гра жаць знік нен не), ста не маг чы мым 
га ва рыць пра эка на міч ны эфект ад іх раз вя дзен ня. На прык лад, сён ня 
пры вы шэй зга да най коль кас ці зуб роў у бе ла рус кім ле се (1100) ста так 
мож на па мян шаць у год на 140 асо бін. Га вор ка ідзе аб про да жы аль бо 
па ля ван ні. Гэ та мо жа пры нес ці да ход пры клад на ў 1,5 міль ё на еў ра. 
А ка лі ад вя лі ка га стат ка ад ні маць што год 10-12 пра цэн таў, ня цяж ка 
пад лі чыць і пры бы так. Але ж зуб роў трэ ба спа чат ку раз вес ці ў па трэб-
най коль кас ці. Да рэ чы па доб ны до свед ёсць у Аме ры цы, Ка на дзе. 
Там бі зо наў спа чат ку тры ма лі ў на цы я наль ных пар ках, паз ней ста лі 
пра да ваць фер ме рам. Апош нія атрым лі ва юць ня дрэн ны да ход.

Пад час на ра ды ву чо ныя аб мяр коў ва лі роз ныя кан цэп цыі за ха ван ня 
зуб роў, ана лі за ва лі пра лі кі і па мыл кі, якія бы лі да пу шча ны ра ней.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

У кра і нах За ход няй Еў ро пы ўжо даў-
но на бі рае па пу ляр насць так зва ная 
ар га ніч ная сель ская гас па дар ка, ка лі 
за ба ро не на вы ка ры стан не роз ных хі-
міч ных угна ен няў. А што ра біць, каб 
і ў нас — на ват на ма лень кім дач ным 
участ ку — мож на бы ло вы рошч ваць 
пра дук ты, якія пры ня суць ар га ніз му 
толь кі ка рысць?

Мік ро бы за мест хі мі ка лій
Па-пер шае, не аб ход на ад мо віц ца ад роз-

на га кштал ту штуч ных угна ен няў. За ме най 
ім мо гуць стаць на ту раль ныя, атры ма ныя 
з пры род най сы ра ві ны — тыя ж кам пост, 
по пел, гной. Ёсць і но выя ай чын ныя рас пра-
цоў кі ў гэ тай га лі не. Ін сты тут мік ра бія ло гіі 
На цы я наль най ака дэ міі на вук пра па нуе вы-
ка рыс тоў ваць так зва ныя мік роб ныя ўгна-
ен ні, дзе га лоў ная ро ля ад во дзіц ца жы вым 
ар га ніз мам, якія ў ста не вы пра цоў ваць і пе-
ра раб ляць ка рыс ныя рэ чы вы (азот, фос фар), 
не аб ход ныя для доб ра га ўра джаю, з са мой 
гле бы. Па сло вах Зі на і ды АЛЕ-
ШЧАН КА ВАЙ, док та ра бія ла гіч-
ных на вук Ін сты ту та мік ра бія ло гіі, 
мік роб ныя ўгна ен ні ў ста не ка лі не 
цал кам, то част ко ва за мя ніць больш 
звык лыя для нас мі не раль ныя. Га-
лоў ны іх плюс — яны не на но сяць 
шко ды ні ар га ніз му, ні пры ро дзе, бо 
цал кам на ту раль ныя. Па куль што іх 
ня ма ў про да жы, але ўгна ен ні мож на 
за мо віць у са мім ін сты ту це. Яшчэ 
адзін «плюс» — ца на. Пор цыя ў 200 
мі лі літ раў да па мо жа апра ца ваць на-
сен не зер не вых куль тур (ку ку ру зы, 
грэч кі, фа со лі і інш.), а так са ма ага-
род ні ны (бу ра коў, морк вы, агур коў, 
па мі до раў) для цэ ла га гек та ра і каш-
туе ўся го толь кі 8 ты сяч руб лёў. Як 

пра ві ла, не аб ход ную коль касць мік роб ных 
угна ен няў не аб ход на раз ба віць ва дой ва ўка-
за най пра пор цыі і апра ца ваць атры ма ным 
рас тво рам са мо на сен не.

Ча му пра «мік роб ных сяб роў» гас па да ра 
не ве дае ма са вы бе ла рус кі па куп нік? Усё 
вель мі прос та: бюд жэт на ву ко вых пра ек таў 
не пра ду гледж вае вы дат кі на рэ кла му. Але 
за тое ў Ве не су э ле, Ка зах ста не на шы мі мік-
роб ны мі ўгна ен ня мі даў но ўжо за ці ка ві лі ся.

Не пра цуй це шмат!
Чыс ці ня і па ра дак вель мі важ ныя для бе-

ла ру саў. Не здар ма на шы га ра ды лі чац ца 
вель мі чыс ты мі. І не толь кі га ра ды — ага-
ро ды так са ма зем ля кі ста ра юц ца тры маць 
у па рад ку. Пе ра ка паць або пе ра араць на 
зі му — амаль свя тая спра ва. Але, як ака за-
ла ся, не заў сё ды гас па да ры ма юць ра цыю, 
ка лі так ро бяць.

«Ка лі вы пра цу е це ў ся бе на ўчаст ку 
за над та шмат, зна чыць, вы неш та дрэн на 
пра ду ма лі», — упэў не на Воль га ШЧЫГ ЛІН-

СКАЯ, экс перт у га лі не ар га ніч най сель-
скай гас па дар кі і пер ма куль ту ры (сіс тэ ма 
вя дзен ня гас па дар кі, за сна ва ная на ўза е-
ма су вя зях, на прык лад, свой скіх жы вёл, ага-
ро ду, са ду, што на зі ра юц ца ў на ту раль ных 
умо вах) уста но вы «Аг ра Эка Куль ту ра». Хут-
чэй за ўсё, у та кім вы пад ку вы іг ра е це не па 
за ко нах ася род дзя. Вось і пе ра коп ваць зям-
лю на зі му зу сім не аба вяз ко ва. Ка ра ні рас лін 
фар мі ру юць у гле бе свое асаб лі вую сіс тэ му 
ма лень кіх ка на лаў, якія ў на ступ ным го дзе 
да па мо гуць зям лі лепш пе ра нес ці за суш лі-
вае на двор'е, і ў вы ні ку гас па дар атры мае 
доб ры ўра джай.

Што па ліць, а што па кі нуць?
Спаль ваць за пар усе су хія рас лі ны так-

са ма не трэ ба, бо ў сцяб лін ках ха ва юц ца на 
зі му дра пеж ныя на ся ко мыя: бо жая ка роў ка, 
жу жаль, — якія ў на ступ ным го дзе бу дуць 
кант ра ля ваць коль касць шкод ных на ся ко-
мых. Гэ та ж са праўд ныя сяб ры гас па дар кі!

З ін ша га бо ку, хво рыя рас лі ны лепш зні-
шчыць ме на ві та та кім чы нам, а 
по тым по пел вы ка рыс таць у якас-
ці свое асаб лі ва га «ад рас на га» 
ўгна ен ня. На прык лад, по пел ад 
спа ле ных хво рых сцяб лін та ма таў 
вы сы паць на тую част ку ага ро да, 
дзе ў на ступ ным го дзе пла ну е це па-
са дзіць тыя ж па мі до ры: ме на ві та 
ў гэ тым по пе ле змя шча ец ца вя лі-
кая коль касць мі не раль ных рэ чы-
ваў, па трэб ных для рос ту на зва най 
куль ту ры.

Пры трым лі ва ю чы ся гэ тых прос-
тых па рад, уз дзе ян не шкод ных 
рэ чы ваў на свой ар га нізм мож на 
знач на змен шыць. На вош та са мім 
вы рошч ваць «хі мію»?

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Свой ага родСвой ага род  ��

ЯК АР ГА НІ ЗА ВАЦЬ 
ЭКА ЛА ГІЧ НУЮ ГАС ПА ДАР КУ,

або «Сяб ры» і «во ра гі» палеткаў

Добрая навінаДобрая навіна  ��

НА СУ ВЯ ЗІ — ЗА РЭ ЧНЫ
Ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ў но вым мік ра ра ё не Брэс та ад кры лі 
но вае ад дзя лен не су вя зі.

У апош нія га ды го рад стаў імк лі ва рас ці і раз ві вац ца на дру гім 
ба ку Му хаў ца. І ў за рэ чнай яго част цы ўтва рыў ся дэ фі цыт са цы яль-
на знач ных аб' ек таў, у тым лі ку і пош ты. І вось на пер шым па вер се 
до ма № 173 па ву лі цы Пад га род скай ад кры та ад дзя лен не паш то вай 
су вя зі. Яно бу дзе аб слу гоў ваць Вар шаў скую ша шу, ву лі цы Саль-
ні ка ва, Мах но ві ча, Пра ле тар скую, Ар мей скую, Якель чы ка, част ку 
ву ліц Чыр ва на сцяж най і Пад га род скай. Уся го тут жы ве ка ля вась мі 
ты сяч ча ла век. 

У но вым ад дзя лен ні клі ен ту пра па ну юць увесь спектр па слуг 
су вя зі. Та кім чы нам, ра ён, які не афі цый на на зы ва юць За рэ чным, 
ця пер з су вяз зю.
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