
«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».
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РА САД НЫ СПО САБ 

ВЫ РОШЧ ВАН НЯ АГУР КОЎ
Тэр мі ны сяўбы на сен ня вы зна ча юц ца тэр мі на мі па сад кі ра-

са ды на па ста ян нае мес ца, ку ды вы са джва юць 20—25-дзён ную 
ра са ду, якая мае 4-5 са праўд ных ліс тоў. Ра са да не па він на быць 
пе ра рос лай.

Ра са ду па жа да на вы-
рошч ваць у тор фа пе ра-
гной ных гаршках, але мож-
на вы ка рыс тоў ваць і ін шыя 
ёміс тас ці. Грунт па ві нен 
быць друз лым, урад лі вым, 
віль га це- і па вет ра пра ні-
каль ным, мець рэ ак цыю 
гле ба ва га рас тво ру, бліз-
кую да нейт раль най. Ёміс-
тас ці, на поў не ныя грун там, 
аба вяз ко ва дэз ын фі ку юц-
ца рас тво рам мар ган цоў кі 
ін тэн сіў най ру жо вай афар боў кі. Пе рад па се вам на сен ня грунт па лі-
ва юць цёп лай ва дой. Пры клад на праз га дзі ну пас ля па лі ву на сен не, 
якое прай шло пе рад па сяў ную апра цоў ку (пра гра ван не, гар та ван не, 
за моч ван не ў рас тво ры мік ра эле мен таў), рас клад ва юць у ёміс тас ці 
і за коп ва юць на глы бі ню ка ля 1 см. Ёміс тас ці на кры ва юць по лі эты-
ле на вай плён кай (да з'яў лен ня ўсхо даў) і ста вяць у цёп лае мес ца. 
У гэ ты пе ры яд не аб ход на пад трым лі ваць тэм пе ра ту ру на ўзроў ні 
25—28°С. Пас ля з'яў лен ня ўсхо даў плён ку зды ма юць. Вы рошч ва юць 
ра са ду пры тэм пе ра ту ры 22—25°С, па лі ва юць толь кі цёп лай ва дой 
пад ко рань. Не да пус ка ец ца па пад ан не ва ды на рас лі ны. Пры вы-
рошч ван ні ра са ды ў тор фа пе ра гной ных гарш ках дроб ныя ка рэнь чы кі 
мо гуць вы хо дзіць вон кі. Па жа да на гарш кі пе ры я дыч на пе ра стаў ляць, 
каб па ру шыць кан такт гэ тых ка рэнь чы каў з зям лёй па-за гарш ком і 
пры му сіць рас лі ну вы ка рыс тоў ваць тор фа су месь унут ры яго.

Па ме ры рос ту ра са ды пра вод зяц ца пад сып кі зям лёй. Акра мя 
та го, у за леж нас ці ад па жыў на га са ста ву грун ту, ра са ду не аб-
ход на 1—2 ра зы пад кар міць. Пер шую пад корм ку пра вод зяць, як 
пра ві ла, пас ля з'яў лен ня дру го га са праўд на га ліс та, дру гую — за 
2-3 дні да па сад кі на па ста ян нае мес ца. Для па сад кі ра са ды ро-
бяць лун кі глы бі нёй 12—14 см. У кож ную лун ку па жа да на па клас ці 
жме ню ар га на-мі не раль най су ме сі. Грунт пе рад па сад кай па ві нен 
быць доб ра па лі ты. Ра са да пе рад па сад кай не па лі ва ец ца, тро хі 
пад суш ва ец ца, асаб лі ва ка лі агу рок вы рошч ва ец ца не ў тор фа-
пе ра гной ным гаршку, а ў якой-не будзь ін шай ёміс тас ці. Пад сох лы 
грунт не ад валь ва ец ца ад ка ра нёў, рас лі на менш траў мі ру ец ца 
пры пе ра са дцы. У лун ку рас лі на за глыб ля ец ца амаль да се мя-
до ляў. Па верх ню гле бы муль чы ру юць тор фам або пе ра гной най 
зям лёй. Моц на аб ціс каць грунт ва кол па са джа най рас лі ны не 
вар та. Па сад ку пра вод зяць у па хмур ныя дні, а ў со неч ныя — 
уве ча ры. Ра са ду вы са джва юць з раз лі ку 6-7 рас лін на 2 кв. м. 
Пер шую пад корм ку пра вод зяць праз 10—12 дзён пас ля вы сад кі 
ра са ды. Для гэ та га вы ка рыс тоў ва юць як ар га ніч ныя, так і мі не-
раль ныя ўгна ен ні.

ЯК ПАД РЫХ ТА ВАЦЬ 
НА СЕН НУЮ БУЛЬ БУ 
ДА ПА САД КІ?

На бы тыя для па сад кі клуб ні буль бы на пра ця гу 
2-3 дзён вы трым лі ва юць пры тэм пе ра ту ры 24-25°С. 
За тым пра вод зяць пра фі лак тыч ную апра цоў ку клуб-
няў рас тво рам мед на га ку пар ва су (1ч. л. мед на га 

ку пар ва су на 3 л 
ва ды). Пас ля гэ та-
га клуб ні рас клад-
ва юць на пад ло-
зе ў адзін пласт і 
пра рошч ва юць на 
свят ле на пра ця гу 
ме ся ца, пе ры я дыч-
на іх пе ра ва роч ва-
ю чы. Не аб ход на 

так са ма апырс кваць клуб ні роз ны мі па жыў ны мі 
рас тво ра мі з ін тэр ва ла мі ў 5-6 дзён.

РЭ ЦЭП ТЫ РАС ТВО РАЎ
Рас твор 1: на 3 л ва ды 1 ч. л. ніт ра фос кі або 

ніт ра ама фос кі.
Рас твор 2: на 3 л ва ды 0,5 ч. л. бор най кіс ла-

ты або бу ры.
Рас твор 3: на 3 л ва ды 1ч. л. рас тва ры ну 

(комп лекс на га во да рас тва раль на га бяс хлор на-
га ўгна ен ня).

Апырс кван ні пра вод зяць пас ля доў на вы шэй-
азна ча ны мі рас тво ра мі. Чац вёр тае, пя тае і шос тае 
апырс кван ні ро бяць, ад па вед на, пер шым, дру гім і 
трэ цім рас тво ра мі. За 2 дні да па сад кі клуб ні трэ ба 
за крыць ад свят ла і па ні зіць тэм пе ра ту ру ў мес цы 
за хоў ван ня да 10-12°С.

ВАР ТА ВЕ ДАЦЬ
�Ка лі гною ў глі ніс тую гле бу ўне се на да стат ко ва, то 

ён бу дзе пра ца ваць яшчэ і ў на ступ ным се зо не. А вось 
на пяс ча най гле бе гною хо піць толь кі на адзін се зон.
�Ча сам мож на ўжыць і та кі спо саб уня сен ня 

гною. За ка пай це ў зям лю не па трэб ную ёміс тасць 
(вяд ро, каст ру лю, ба чок), зра бі це дзір кі ў ба ка вых 
сцен ках, па кла дзі це ту ды гной. Ва кол вы са дзі це 
рас лі ны і прос та на лі вай це ў вяд ро ва ду, якая бу дзе 
ўзба га чац ца па жыў ны мі рэ чы ва мі і да стаў ляц ца 
праз дзі рач кі да ка ра нёў.

� Лепш за ўсё бу рак рас це на не шы ро кіх град ках, з мак сі маль най шы ры нёй у 3 рад кі і ад лег-
лас цю па між рас лін 15-17 см.
� Па куль у морк вы не з'я ві лі ся ўсхо ды, яе па лі ва юць рэ гу ляр на. Ка лі з'я вяц ца ўсхо ды, іх 12-15 

дзён лепш не па лі ваць, за вы клю чэн нем за суш лі вых дзён. Гэ та дае маг чы масць ка ра ням пра нік-
нуць як ма га глы бей у гле бу.
� Ка лі по бач з га ро хам па се яць гар чы цу, ура джай яго бу дзе вы шэй у 2 ра зы.
� Цы бу ля бу дзе лепш рас ці, ка лі на гэ тым мес цы рас ла гар чы ца.

МА ЛЕНЬ КІЯ 
ХІТ РЫ КІ

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п 

Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки

2014 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6

1  АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 303 929,0 204 648,1

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 0,0 0,0

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 286 879,8 600 431,7

5 Средства в банках 1104 404 353,3 156 207,3

6 Ценные бумаги 1105 159 620,6 152 337,7

7 Кредиты клиентам 1106 3 013 203,1 2 544 173,9

8
Производные 
финансовые активы

1107 81,3 41,4

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 243,9 243,9

10
Основные средства 
и нематериальные 
активы

1109 130 649,1 72 153,2

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 277,6 8,7

12 Прочие активы 1111 55 756,0 65 819,8

13 ИТОГО активы 11 4 354 993,7 3 796 065,7

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка 

1201 0,0 17 108,6

16 Средства банков 1202 674 910,6 468 770,4

17 Средства клиентов 1203 2 715 030,4 2 750 634,7

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 434 002,3 184 737,0

19
Производные 
финансовые 
обязательства

1205 0,0 22,6

20 Прочие обязательства 1206 46 415,7 45 679,7

21 ВСЕГО обязательства 120 3 870 359,0 3 466 953,0

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 121 857,5 121 857,5

24 Эмиссионный доход 1212 0,0 0,0

25 Резервный фонд 1213 53 494,3 17 233,7

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 25 679,7 25 727,4

27 Накопленная прибыль 1215 283 603,2 164 294,1

28 Всего капитал 121 484 634,7 329 112,7

29
ИТОГО обязательства 
и капитал

12 4 354 993,7 3 796 065,7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
за 1 квартал 2014 года

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т поясн. 
записки

2014 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 254 987,3 151 087,5

2 Процентные расходы 2012 182 536,1 135 338,0

3
Чистые процентные 
доходы

201 72 451,2 15 749,5

4 Комиссионные доходы 2021 100 459,4 102 181,3

5 Комиссионные расходы 2022 12 736,5 8 596,5

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 87 722,9 93 584,8

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными 
камнями

203 0,0 0,0

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами 

204 5 291,6 -50,4

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой

205 13 659,8 10 210,0

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 419,5 -28,4

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 62 044,8 15 417,1

12 Прочие доходы 208 8 566,9 16 345,9

13
Операционные 
расходы

209 79 012,6 62 605,1

14 Прочие расходы 210 5 135,7 9 396,2

15
Прибыль(убыток) 
до налогообложения

211 41 918,8 48 393,0

16 Налог на прибыль 212 5 086,6 6 195,6

17 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 36 832,2 42 197,4

Руководитель А.К.Жишкевич

Главный бухгалтер В.В.Ермолович

Дата подписания 04 апреля 2014

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 6 мая 2013 года. 

УНП 100394906

(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск

Ссылка на квартальный отчет за 2013 год:
http://www.mtbank.by/about/reporting/balansbanka

Ссылка на квартальный отчет за 2014 год:
http://www.mtbank.by/about/reporting/pribilrep

Извещение о проведении аукционных торгов по продаже земельных участков в г. Бресте
в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка/
кадастровый номер

Кадастро-
вый №

14010000000

Общая 
площадь

(га)

Целевое 
назначение 

использования 
участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(руб.)

Сумма
 задатка (руб.)

Расходы 
по подг. земел.- 

кадастр. док. 
(руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений на участке

1 пер. 3-й Бехтерева, 17 1028289 0,1101
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75 990 470 15 190 000 7 643 756 
0,0103 га – охранная зона воздушной 

кабельной линии электропередачи 
напряжением до 1000 В 

2 пер. 2-й Бехтерева, 22 1028285 0,1027 70 883 027 14 170 000 7 794 722 
0,0010 га – охранная зона воздушной 

кабельной линии электропередачи 
напряжением до 1000 В

3 ул. Клейниковская, 53 1028286 0,1045 72 125 378 14 420 000 7 643 756
0,0054 га – охранная зона воздушной 

кабельной линии электропередачи 
напряжением до 1000 В

4 ул. Клейниковская, 69 1028287 0,1029 71 021 066 14 200 000 7 643 756
0,0060 га – охранная зона воздушной 

кабельной линии электропередачи 
напряжением до 1000 В 

5
участок № 58 КИЗ № 5 

в районе Березовка-Задворцы 
1023713 0,1002 69 510 744 13 900 000 -

ограничений 
в использовании земель нет

6
участок № 83 КИЗ № 7 

в районе бывших населенных 
пунктов Плоска-Мощенка

1023176 0,1055 85 437 276 17 080 000 390 000
ограничений 

в использовании земель нет

7
участок № 142 КИЗ № 7 

в районе бывших населенных 
пунктов Плоска-Мощенка 

1023240 0,1174 76 013 213 15 200 000 390 000
ограничений 

в использовании земель нет

8* ул. Коммерческая, 11/2 1028107 0,1343 151 774 042 30 350 000 8 037 128 
0,0096 га – охранная зона линии 

электропередачи напряжением до 1000 В 

9* ул. Красногвардейская, 36 1027451 0,1185 229 590 788 45 910 000 2 834 194
0,0058 га – охранная зона 

воздушной линии электропередачи 
напряжением 0,4 кВ

дополнительное условие по лоту № 8 – возмещение суммы убытков, причиненных гражданке Федосюк З.В. удалением плодово-ягодных насаждений в размере 
2 936 000 рублей;  *– повторные аукционные торги

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков в 
частную собственность, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26.03.2008 №462 и состоится при наличии 
не менее двух участников. В аукционе могут уча-
ствовать граждане Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участ-
ником аукциона: заявление на участие в аукционе; 
документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка (задатков); гражданином – копия документа, 
содержащего его идентификационные сведения, 
без нотариального засвидетельствования; пред-
ставителем гражданина – нотариально удосто-
веренная доверенность. При подаче документов 
на участие в аукционе граждане, представители 
граждан предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукцио-
не, обязано подписать с организатором торгов 
Соглашение, определяющее взаимные права и 
обязанности сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона. Порядок осмотра объекта осу-
ществляется участником аукциона по согласованию 
с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены 
предмета аукциона (лота) перечисляется КУП 
«Брестский городской центр по управлению 
недвижимостью» на р/с № 3012780360011 в фи-
лиале № 100 Брестское областное управление 
ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Бреста, код 246, 
УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выразивший 
согласие на предоставление предмета аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов, 
осуществить оплату за предмет аукциона, возме-
стить расходы, понесенные городским бюджетом по 
подготовке земельно-кадастровой документации и 
государственной регистрации земельного участка, 
а также компенсировать организатору аукциона за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения (окончательный 
размер которых определяется до аукциона и фик-
сируется в соответствующих ведомостях ознаком-

ления участников). Оплата цены продажи предмета 
аукциона может быть осуществлена в рассрочку, в 
соответствии с решением Брестского горисполкома 
от 15 мая 2008 г. № 881;

• в течение 2 месяцев со дня получения выписки 
из решения горисполкома об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставле-
нии победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона обратиться 
за государственной регистрацией права частной 
собственности на земельный участок;

• приступить к освоению земельного участка 
в течение 1 года со дня получения свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельного участка и возникновения пра-
ва на него в соответствии с целью и условиями его 
предоставления (начать строительство).

Аукцион состоится 20 мая 2014 г. в 11.00 по 
адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 607.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
8.30 14.04.2014 г. до 17.30 14.05.2014 г. (перерыв с 
13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, 
ул. Ленина, 50.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by и 

www.gki.gov.by


