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У Ві цеб скім аб лас ным му-

зеі Ге роя Са вец ка га Са ю за 

М. П. Шмы ро ва прэ зен та ва лі 

нач ную эк скур сію. Пер шы мі 

яе ўба чы лі жур на ліс ты, усе ах-

вот ныя змо гуць стаць удзель-

ні ка мі ці ка ва га «па да рож жа 

ў мі ну лае» ў най блі жэй шы час.

Аў тар ідэі не звы чай най эк скур-

сіі — га лоў ны за ха валь нік фон-

даў Дзя ніс ЯКАЎ ЛЕЎ — па ка заў 

эк скур сан там тое, што за хоў ва ец ца 

ў му зеі. У тым лі ку і аса біс тыя рэ чы, 

да ку мен ты Мі ная Пі лі па ві ча. Не звы-

чай нас ці та ко му зна ём ству на да ва-

ла тое, што ўсё пра хо дзі ла ў цем ры, 

са свеч ка мі ў ру ках. І рап там мож на 

бы ло ўба чыць «двай ні ка» Ге роя. А ў 

ін шай за ле — чыр во на ар мей ца, які 

ста яў на па сту. Гэ тыя жы выя «экс-

па на ты», якіх ад ра зу і не ўба чыш 

з-за ад сут нас ці нар маль на га асвят-

лен ня, ста лі сюр пры зам.

Акра мя ін ша га, на вед валь ні кам 

па ка за лі кад ры з да ку мен таль на га 

філь ма пра ле ген дар на га ча ла ве ка. 

Да рэ чы, яго пры ём ны сын Рас ці-

слаў у 1971 го дзе на пі саў сцэ на рый 

для мас тац ка га філь ма «Баць ка» — 

пра Шмы ро ва. І на ват сыг раў там 

эпі зод. Рас ка за лі і пра тое, што Мі-

наю Пі лі па ві чу пас ля вы зва лен ня 

Ві цеб ска ка ман да ван не 50-й ар міі 

па да ры ла аў та ма біль. Але ён пе-

ра даў яго ў дзі ця чы дом.

А яшчэ эк скур сан ты ад каз ва лі 

на пы тан ні. На прык лад, пра рэ цэп-

ты, што з'я ві лі ся пад час Пер шай 

су свет най вай ны. Та ды сал да ты, 

на прык лад, пры ду ма лі апус каць у 

ка ця лок з кіп нем ней кі пра дукт, за-

гор ну ты ў ка ва лак бін ту. Што гэ та 

бы ло? Зда ец ца, ама та ры гар ба-

ты па він ны ве даць ад каз... Да рэ-

чы, Пер шая су свет ная згад ва ец ца 

не вы пад ко ва. Шмы роў та ды стаў 

поў ным Ге ор гі еў скім ка ва ле рам. 

У пар ку му зея тым, хто прый дзе на 

нач ную эк скур сію, пра па ну юць на-

ве даць і пар ты зан скую зям лян ку...

Па вод ле слоў кі раў ні цы ўста-

но вы куль ту ры Іры ны ШЫШ КО-

ВАЙ, у му зеі па ста ян на ла дзяц ца 

ці ка выя ак цыі. На прык лад, эк скур-

сан там вель мі спа да ба лі ся та кія 

ме ра пры ем ствы, як «Пар ты зан скае 

вя сел ле», «Пар ты зан ская ёл ка», 

«Дзень да па чат ку вай ны», «Жы-

выя шах ма ты», гуль ня «Ста рон кі 

ва ен най гіс то рыі», роз ныя квэс ты... 

Па ра лель на тут ак тыў на зай ма юц-

ца вы ву чэн нем гіс то рыі пар ты зан-

ска га ру ху на Ві цеб шчы не, по шу кам 

мес цаў па ха ван ня і ўста наўлен нем 

лё саў пар ты зан, сал дат і афі цэ раў 

Чыр во най ар міі.

Да рэ чы, у 2019 го дзе му зей ад-

зна чыць 50-га до вы юбі лей з дня 

свай го ад крыц ця.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ме на ві та гэ тыя пры зы пад-
рых та ва ла «Звяз да» на чар го-
вы ро зыг рыш, які ад быў ся ўчо ра 

ў сце нах рэ дак цыі.

Па даў няй і доб рай тра ды-

цыі лёс пры зоў для пад піс чы-

каў на пер шае паў год дзе і дру гі 

квар тал бя гу ча га го да вы ра ша-

лі гос ці. Гэ тым ра зам імі ста лі 

та ва ра зна вец РУП «Бел са юз-

друк» Аляк санд ра Паў лаў на 

Пры быт ка, а так са ма ад да ныя 

чы тач кі «Звяз ды» Ган на Іва-

наў на Алях но віч і Нэ лі Іва наў-

на Ста рос цен ка (на здым ку). 

Яны ж ме лі маг чы масць пе ра-

ка нац ца, што ўсе да сла ныя ў 

рэ дак цыю карт кі за рэ гіст ра ва-

ны, раз мер ка ва ны па аб лас цях 

(го рад Мінск — асоб на), а га-

лоў нае — што ўсе яны, так бы 

мо віць, «прай шлі» праз ча роў ны 

звяз доў скі ка пя люш. Ме на ві та з 

яго на шы гос ці па чар зе вы цяг-

ва лі шчас лі выя. Та кім чы нам,

на боры са до ва га ін стру-

мен ту «No Brand» вый гра лі:
Лі лія Ана то леў на ВІН НІК, 

г. Ган ца ві чы Брэсц кай воб лас ці;

Лі дзія Ва сі леў на ДРА БА, 

аг. Ча пу кі Мёр ска га ра ё на Ві-

цеб скай воб лас ці;

Мі ха іл Ва сі ле віч ЖАГ ЛО, 

аг. Ста до лі чы Лель чыц ка га ра-

ё на Го мель скай воб лас ці;

Га лі на Ула дзі мі ра ўна ПЯТ РОЎ-

СКАЯ, в. Ар да шы Смар гон ска га 

ра ё на Гро дзен скай воб лас ці;

Свят ла на Мі ка ла еў на ГЕ РА-

СІМ ЧУК, в. Да коль Глус ка га ра-

ё на Ма гі лёў скай воб лас ці;

Га лі на Мі хай лаў на НІ ЧЫ ПА-

РО ВІЧ, в. Ма гіль на Уз дзен ска га 

ра ё на Мін скай воб лас ці;

Ге ор гій Ге ор гі е віч КА РА ЛЁ-

НАК, г. Мінск.

Су пер прыз — мі ні-куль ты-

ва тар «Daewoo Power» вый-

гра ла
Ва лян ці на Фё да раў на КУЗ-

НЯ ЦО ВА з г. Круп кі Мін скай 

воб лас ці.

Він шу ем шчас ліў чы каў! Тым 

жа, ка му і на гэ ты раз уда ча не 

ўсміх ну ла ся, ска жам: вы не вый-

гра лі, але ж ні чо га і не стра ці лі, 

апроч, мо жа, кан вер та ды... над-

зеі. Але ж яна, як той ка заў, не 

па мі рае: не за га ра мі чар го вая 

пад піс ная кам па нія, чар го вая 

звяз доў ская рэ клам ная гуль ня, 

у якой — што цал кам маг чы-

ма — па шчас ціць імен на вам! 

Ну ча му б і не?

Пад піс ка-2018Пад піс ка-2018  

Руп лі вым гас па да рам... 
ад лю бі май га зе ты

«Пе ра-зі ма-ва лі!»

Па скла дах і з кліч ні кам, 

бо... на рэш це, бо даў но 

ўжо за ча ка лі ся цяп ла: 

у зя мель ку і вель мі 

на стой лі ва про сяц ца 

на сен не ра дыс кі, морк вы, 

ра са да агур коў і па мі до раў, 

пра рос лая буль бач ка... 

А та му са мы час хоць 

не ка га з ага род ні каў ды 

«ўзбро іць» но вым і, 

вя до ма ж, не ліш нім 

рыш тун кам: ты мі ж 

на бо ра мі пад руч ных 

ін стру мен таў (звыч ны мі 

граб ля мі, ма ты ка мі...) 

аль бо і са праўд ным 

мі ні-куль ты ва та рам. Фо
 та
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Афі цый наАфі цый на
Ар га ні за та рам рэ клам най гуль-

ні «Звяз да» — руп лі вым гас па да-
рам!» з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы-
да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» (УНП 100155376), раз ме-
шча ная па ад ра се: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Рэ клам ная гуль ня «Звяз да» — 
руп лі вым гас па да рам!» за рэ гіст ра ва-
на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 27.02.2018 г. (па свед чан не 
№ 3211) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 2 са ка ві ка па 
30 чэр ве ня 2018 го да ўключ на ся-
род пад піс чы каў га зе ты «Звяз да» на 
дру гі квар тал або пер шае паў год дзе 
2018 го да. Уся го ў гуль ні ўзя лі ўдзел 
192 пад піс чы кі. Пры за вы фонд гуль-
ні ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы-
тан нях пра вя дзен ня рэ клам-
най гуль ні і атры ман ня пры зоў 
8 (017) 263 66 73.

Са свеч кай... у му зей

ОАО «Амкодор-Унимод» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 года

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря

2017 года

На 

31 декабря 

2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110  11 050  11 988 

Нематериальные активы 120   

Доходные вложения в материальные активы 130  11  12 

В том числе    

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  11  12 

Вложения в долгосрочные активы 140  3  18 

Долгосрочные финансовые вложения 150  1 642  8 

ИТОГО по разделу I 190  12 706  12 026 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210  3 680  3 527 

В том числе    

материалы 211  1 634  1 605 

незавершенное производство 213  2 038  1 872 

готовая продукция и товары 214  8  50 

Расходы будущих периодов 230  1 250  1 226 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  14  -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  5 379  2 351 

Краткосрочные финансовые вложения 260   1 634 

Денежные средства и их эквиваленты 270  74  34 

Прочие краткосрочные активы 280  19  19 

ИТОГО по разделу II 290  10 416  8 791 

БАЛАНС 300  23 122  20 817 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410  7 971  7 971 

Резервный капитал 440  2  2 

Добавочный капитал 450  991  997 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  267  97 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  9 231  9 067 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510   250 

ИТОГО по разделу IV 590  -    250 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610  346  96 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  13 545  11 404 

В том числе    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  11 981  7 578 

по авансам полученным 632  449  3 433 

по налогам и сборам 633  61  10 

по социальному страхованию и обеспечению 634  42  56 

по оплате труда 635  143  150 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  1  1 

прочим кредиторам 638  868  176 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  13 891  11 500 

БАЛАНС 700  23 122  20 817 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках

Наименование показателей
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 года

На 

31 декабря 

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  19 589  11 592 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (17 488) (9 966)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  2 101  1 626 

Управленческие расходы 040 (2 101) (1 582)

Расходы на реализацию 050  (2)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 -    42 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 065  1 023 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 244) (1 162)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 (179) (97)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  403  501 

В том числе:    

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101  13  501 

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104  390 -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (23) (14)

В том числе    

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 (1) (14)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (22) -   

Доходы по финансовой деятельности 120  80  36 

В том числе    

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  80  36 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -   -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (21) (53)

В том числе    

проценты к уплате 131 (16) (26)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (5) (27)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 -    

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100 - 110 + 120 - 130)

140  439  470 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 140)

150  260  373 

Налог на прибыль 160 (96) (105)

Чистая прибыль (убыток) 
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200)

210  164  268 

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230)

240  164  268 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Доля государства в уставном фонде эмитента 0,001 % (всего, в процентах). 

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателей     
Единица 

измерения 

За 

отчетный  
 период    

За  

аналогичный 

период  

прошлого  

года    

Количество акционеров, всего лиц 395 395

в том числе: юридических лиц лиц 4 4

из них нерезидентов Республики
Беларусь

лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 391 391

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей  

- -

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей  1,78 1,75

Среднесписочная численность работающих человек 200 192

Основные виды продукции  или  виды  деятельности: 28152 – производство шесте-
ренок, элементов зубчатых передач и приводов.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 20.03.2018 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: озна-
комлены.

Руководитель    А. В. Гранков 

Главный бухгалтер    М. Н. Душевская

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества «Амкодор-Унимод» за 2017 год
Получатель аудиторского заключения: директор открытого акционерного обще-

ства «Амкодор-Унимод» Гранков Александр Владимирович
Аудиторское мнение 

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Амкодор-Унимод» 
(находящегося по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пинская, д. 18, за-
регистрированного Минским городским исполнительным комитетом 26 апреля 
2011 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за номером 100010116), состоящей из бухгалтерского балан-
са по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о прибылях и убытках, отчета 
об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, примечаний и бухгалтерской отчетности, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Амкодор-
Унимод» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятель-
ности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных 
средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

Директор ООО «АСБ Консалт»          Т. В. Набокова

Аудитор ООО «АСБ Консалт»          И. А. Гапонова

Информация об аудиторской организации.
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «АСБ Консалт».
Юридический адрес: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 704.
Государственная регистрация: ООО «АСБ Консалт» зарегистрировано Минским 
горисполкомом 27.05.2015 г. в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 192482938.
Дата подписания аудиторского заключения: 19 февраля 2018 года. 
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