
На ві цеб скім між на род-

ным фес ты ва лі мас тац тваў 

што год па тра ды цыі прэ зен-

ту юць вель мі шмат вы ста вак. 

І сё лет ні фес ты валь не стаў 

вы клю чэн нем. Та му вель мі 

цяж ка здзі віць гле да чоў, як 

бы шчы ра гэ та га ні ха це ла-

ся. Але го мель скім му зей-

шчы кам уда ло ся зра біць цуд. 

Свед чан не та му — на прэ-

зен та цыі вы стаў кі бы ло шмат 

пуб лі кі. І гэ та ў дзень, ка лі ў 

го ра дзе па ра лель на іс на ва ла 

мност ва ін шых ці ка вых ла ка-

цый для на вед ван ня.

Вы стаў ка «Бе лае, чыр-

во нае, чор нае: сім во лі ка ко-

ле ру ў на род най куль ту ры» 

рас каз вае пра вы то кі ўтва-

рэн ня бел-чыр во на-чор най 

«тры я ды» і яе вы ка ры стан не 

ў су свет най куль ту ры. Яна 

дае ўяў лен не пра сім во лі ку 

вы тка ных і вы шы тых узо раў, 

якія ўпры гож ва лі адзен не і 

прад ме ты по бы ту на шых 

прод каў, а так са ма пра 

транс фар ма цыю ўяў лен няў 

аб пры га жос ці і ак тыў нае 

ўка ра нен не па літ ры фар баў 

у на род ную тра ды цыю.

На вы стаў цы прад стаў ле-

ны прад ме ты хат ня га ўбран-

ня (руч ні кі, по сціл кі), дэ та лі 

жа но ча га і муж чын ска га тра-

ды цый на га адзен ня (ка шу-

лі, га лаў ныя ўбо ры, па ясы і 

ін шае). Раз гляд ва ю чы іх, 

мож на пра са чыць эва лю цыю 

ар на мен таў: ад ар ха іч ных, 

на поў не ных сак раль ным 

сэн сам, да дэ ко ру, пры ўне-

се на га цы ві лі за цыяй.

У роз ных рэ гі ё нах Го-

мель скай воб лас ці гэ тыя 

пра цэ сы іш лі па-роз на му, 

што паў плы ва ла на ўзнік-

нен не рэ гі я наль ных асаб лі-

вас цяў у адзен ні і фар мі ра-

ван не на род ных стро яў...

Па вод ле слоў на мес ні ка 

ды рэк та ра па на ву ко вай 

ра бо це Ві цеб ска га аб лас-

но га края знаў ча га му зея 

Ва ле рыя ШЫ ША НА ВА, 

сё ле та Го мель скі па ла ца ва-

пар ка вы ан самбль свят куе 

сваё ста год дзе. І ка неш не, 

вель мі ла гіч на, каб уні каль-

ныя ка лек цыі ўба чы лі не 

толь кі ў аб лас ным цэнт ры. 

Та му ві цеб скія ка ле гі вель мі 

ра ды су пра цоў ніц тву.

І ад крыц цё вы стаў кі — гэ-

та зна ка вая па дзея не толь кі 

для ві цеб ска га му зея, але і 

для ўся го «Сла вян ска га ба-

за ру», тым больш што ў гэ-

тыя дні на фес ты ва лі час та 

мож на ўба чыць лю дзей у 

на цыя наль ных кас цю мах. 

Су час нае адзен не з ар на-

мен там усё больш у трэн дзе. 

І вель мі ці ка ва па раў ноў ваць, 

зра зу мець, ад куль ка ра ні, ча-

му ме на ві та так, а не інакш 

вы гля дае неш та на адзен ні.

На цы ры мо ніі ад крыц ця 

вы стаў кі га лоў ны спе цы я-

ліст упраў лен ня куль ту ры 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Дзя ніс ЮР ЧАК ад імя ўсіх 

пры сут ных вы ка заў вя лі кую 

ўдзяч насць ар га ні за та рам. 

Дзя ку ю чы ім мож на па спра-

ба ваць зра зу мець, як ус-

пры ма лі свет на шы прод кі. 

У ко ле ры і ар на мен це яны 

ад люст роў ва лі сак раль ны 

сэнс. У на род най куль ту ры 

іс ну юць ве ка выя тра ды цыі 

вы ка ры стан ня ко ле ру, ска-

заў га на ро вы госць.

На вы стаў цы прад стаў-

ле ны тра ды цый ныя кас цю-

мы з роз ных ра ё наў поўд ня 

Бе ла ру сі. І кож ны мае свой 

ка ла рыт, гар мо нію, свае ад-

мет ныя асаб лі вас ці.

Ка лек цыя эт на гра фіі му-

зея Го мель ска га па ла ца ва-

пар ка ва га ан самб ля па ча-

ла фар мі ра вац ца ў 1920-я 

га ды. Ця пер яна на ліч вае 

больш за тры ты ся чы адзі-

нак! Прад ме ты ткац тва, на-

род ныя кас цю мы да ту юц ца 

XІX — ся рэ дзі най XX ста год-

дзя і з'яў ля юц ца най больш 

каш тоў най част кай гэ тай 

ка лек цыі.

Вы стаў ку што дня на вед-

ва юць сот ні ча ла век, прад-

стаў ні кі роз ных кра ін. І кож-

ны па кі дае яе з дум ка мі пра 

су вязь мі ну ла га і сён няш-

ня га, якія ня бач най ніц цю 

яд на юць ко ле ры, эле мен ты 

ар на мен ту.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та аў та ра.

6 16 ліпеня 2019 г.І МЫ ТАМ БЫЛІ

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 
о проведении аукциона на право заключения договов аренды земельных участков в г. Гомеле № 10-А/2019, который состоится 7 августа 2019 г. 

(объявление опубликовано в газете «Звязда» 02.07.2019 г.) добавляется лот № 4 в следующей редакции:

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
лет

Начальная 
стоимость,

бел. 
рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Затраты на 
подготовку 

документации, 
бел. рублей

4
В микрорайоне 
Энергетиков, 16 

340100000005007402 0,0020
Для размещения 

легкотипного торгового 
павильона

Органичений в 
использовании не имеет 

5 89,35 10,00 2 534,24

Лот № 4 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 04.06.2019 г. в газете «Звязда»

Контактный телефон +375 232 30-12-46. Информация размещена на сайте: www.qomeloblzem.by либо geodezcentr.by

21 августа 2019 г.  №4-Н/2019

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционных торгов по продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, 
дач с продажей права заключения договора аренды земельного участка в г. Гомеле

№ 
лота

Наименование объекта/адрес 
земельного участка: 

г. Гомель 

Целевое 
назначение

Кадастровые номер и 
площадь земельного 

участка

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма задатка, 
руб.

Расходы на 
подготовку 

докум-ции, руб.
Наличие ограничений

1

Не завершенный строительством 
незаконсервированный 

одноквартирный жилой дом 
в районе индивидуальной 

жилой застройки Романовичи 
(участок № 109 по генплану, 

(ул. Полякова, 1)

Для 
строительства 

и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

340100000008002510 
0,0840 га 

12 711,05 200,00 3 051,19

Земельный участок 
не имеет ограничений 
в использовании, на 
участке присутствует 

фундамент, обременения 
в виде следов проведения 

земляных работ

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное 
предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр»).

1.1 Начальная цена предмета аукциона сформирована как сумма начальной цены не 
завершенного строительством незаконсервированного жилого дома согласно заключе-
нию об оценке РУП «Гомельское агенство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» в размере 6 874,09 бел. рубля и начальной цены права заключения договора 
аренды земельного участка в размере 5 779,20 бел. рубля, а также расходов на оценку 
не завершенного строительством жилого дома в размере 57,76 рубля.

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием 
«Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке продажи не завер-
шенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных 
торгов на земельном участке в г. Гомель, предоставляемом в аренду сроком на 99 
лет, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23.03.2018 г. № 220. Получить в установленном порядке разрешительную документацию 
на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на 
строительство одноквартирного жилого дома. Желающим предварительно ознакомить-
ся с документами обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» 
(г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. №№ 3–6, №№ 3–14).

3. Аукцион состоится 21 августа 2019 г. в 14.30 в Гомельском городском 
исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников. Если заявление на участие подано только 
одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь, право аренды земельного участка предоставляестя этому 
лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане,индивидуальные предпринима-
тели Республики Беларусь и юридические лица, а также иностранные юридические 
лица, иностранные граждане. В аукционе допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников, подавших в Государственное предприятие «Гомель-
геодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по 
установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка в разме-
ре, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 
0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 
30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка 
за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный 
счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аук-
ционе (в случае непобеды на аукционных торгах) – это только для физических 
лиц.  Индивидуальные предприниматели и юридические лица производят оплату 
задатка со своего расчетного счета.

Перечень документов, предоставляемых участником: 
4.1 заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка; гражданам РБ – копия документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц 
Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной 
регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители индивидуального предпринимателя – нотариально удосто-
веренную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юри-
дического лица – копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхожденияв (выписка должна быть произведена в течение года до 

подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык, доверенность или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

5. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организа-
тором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности в процессе 
подготовки и проведения аукциона.

6. 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 аук-
циона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном соот-
ветствующим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок) за вычетом 
суммы, причитающейся за незавершенный строительством незаконсервированный 
одноквартирный жилой дом;

- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строитель-
ством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную про-
порционально его удельному весу в начальной цене предмета аукциона, за вычетом 
расходов, понесенных на оплату оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельно-
кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения (окончатель-
ный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих 
ведомостях ознакомления участников);

6.1 На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь № 298 
от 01.04.2014 г. – возместить затраты на строительство, в том числе проектирование 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земель-
ному участку (не распространяется на граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий). Величина затрат определяется администрацией 
района г. Гомеля, по месту нахождения земельного участка, при выдаче разреши-
тельной документации на возведение одноквартирного жилого дома.

6.2 После совершения победителем аукциона действий, предусмотренных в 
решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка, и представления организатору аукциона и в мест-
ный исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее двух 
рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аук-
циона местный исполнительный комитет заключает договор аренды земельного 
участка. 6.3 Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном 
законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты 
стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского 
исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров 
аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в 
частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государствен-
ным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 16 июля по 19 августа 2019 г. вклю-
чительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 
12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6, 3–14. Кон-
тактный телефон 30-12-46. Информация размещена на сайте: www.gomeloblzem.
by либо geodezcentr.by

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 

www.rrb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 10 286 9 131

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 27 542 27 718

5 Средства в банках 1104 8 021 16 207

6 Ценные бумаги 1105 21 552 21 537

7 Кредиты клиентам 1106 142 864 135 413

8 Производные финансовые активы 1107  - 32

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 19 669 20 040

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110  -  -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 510 510

13 Отложенные налоговые активы 1112 25 28

14 Прочие активы 1113 7 693 9 257

15 ИТОГО активы 11 238 162 239 873

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 714 2 829

19 Средства клиентов 1203 170 369 174 234

20 Ценные бумаги банка 1204 20 469 15 223

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 228 2 219

24 ВСЕГО обязательства 120 192 780 194 505

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 6 017 5 615

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 6 207 6 218

30 Накопленная прибыль 1215 12 729 13 106

31 ВСЕГО собственный капитал 121 45 382 45 368

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 238 162 239 873

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 7 511 7 147

2 Процентные расходы 2012 4 621 3 808

3 Чистые процентные доходы 201 2 890 3 339

4 Комиссионные доходы 2021 3 422 1 483

5 Комиссионные расходы 2022 517 410

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 905 1 073

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 (26)  2

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 1 741 727

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (43) (2)

11 Чистые отчисления в резервы 207 885 (284)

12 Прочие доходы 208 3 359 5 512

13 Операционные расходы 209 8 320 10 064

14 Прочие расходы 210 118 160

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 503 711

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 263 231

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 240 480

Председатель Правления    В. В. Дранкевич
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КО ЛЕ РА ВЫ... КОДБазарны дзень

Н
А «Сла вян скім ба-

за ры ў Ві цеб ску» 

ад кры ла ся ці ка вая 

вы стаў ка «Бе лае, чыр-

во нае, чор нае: сім во лі ка 

ко ле ру ў на род най куль-

ту ры». Экс па на ты — з фон даў му зея Го мель ска га 

па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля. Іх мож на ўба чыць у 

са мым вя до мым ві цеб скім бу дын ку — у га рад ской 

ра ту шы.
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