
У вяр хоўі Нё ма на, на кру тым бе ра зе ка ля 
вёс кі Над нё ман уз вы ша ец ца пом нік ся дзіб-
най ар хі тэк ту ры ХІХ ста год дзя, ра да вы ма-
ён так вя до ма га ў Бе ла ру сі і ва ўсёй Еў ро пе 

ву чо на га-фі зі ка, пры ро да знаў цы Яку ба 
Нар ке ві ча-Ёд кі.

— У 1823 го дзе прад стаў нік шля хец ка га ро ду 
Ануф рый Нар ке віч-Ёд ка ку піў у Ра дзі ві лаў бро-
вар у мяс тэч ку Ма лыс каў шчы на і за ня ўся ўлад ка-
ван нем на бы тай ся дзі бы. Больш за дзе сяць га доў 
пра цяг ва лі ся бу даў ні чыя ра бо ты. Ста ры бро вар 
пе ра тва рыў ся ў са праўд ны па лац з эле мен та мі 
зам ка і крэ пас ці. Тут чар га ва лі ся ста рыя і но выя 
да бу да ва ныя па мяш кан ні. Кам па зі цыю за вяр ша лі 
тар цо выя ве жы шас ці- і ча ты рох гран най фор маў. 
Ад на з ве жаў ме ла вы шы ню 27 мет раў і бы ла ві-
даць з усіх ва ко ліц. Тут бы ла ўлад ка ва на «эо ла ва 
ар фа» — пры ста са ван не, якое ўтва ра ла роз ныя гу-
кі пад на ціс кам вет ру. Па лац быў вы цяг ну ты ўздоўж 
ра кі і гос ці маг лі лю ба вац ца з тэ ра сы не звы чай ны мі 
нё ман скі мі края ві да мі.

Ды рэк тар Уз дзен ска га раённага гіс то ры ка-края-
знаў ча га му зея Та ма ра Лух вер чык пра па на ва ла нам 
эк скур сію ў ма ён так, дзе па ча ла ся рэ стаў ра цыя.

— Ду бо выя ва ро ты ад ноў ле ны ў пер ша па чат ко-
вым вы гля дзе, аздоб ле ны ра да вым гер бам «Ліс». 
Рэ стаў ра цыя ста рож кі, якая да іх пры мы кае, скон-
ча на, у ку мыс най яшчэ пра цяг ва юц ца ўнут ра ныя 
ра бо ты. У на ступ ным го дзе, ка лі ўсё бу дзе іс ці па 
пла не, ад кры ем пер шую му зей ную экс па зі цыю, — 
ка жа су раз моў ні ца. — Над ад наў лен нем аран жа рэі 
ўжо пра цу юць ар хі тэк та ры, і спа дзя ю ся, што гэ та 
бу дзе дзі вос ны бу ды нак.

— Якуб Нар ке віч-Ёд ка быў вель мі ўні каль ны ча-
ла век. Ён атры маў доб рую да маш нюю аду ка цыю. 
За тым за кон чыў Мін скую гім на зію. Ву чыў ся ў Ве не, 
Сар бо не, Фла рэн цыі. Яшчэ ён быў цу доў ным му-
зы кан там, вір ту о зам, іг раў на мно гіх ін стру мен тах, 
сам пі саў му зы ку. Усе ба ко ва адо ра ны ча ла век, за-
хап ляў ся бія ло гі яй, фі зі кай, пры ро да знаў ствам.

Якуб Нар ке віч-Ёд ка зай маў ся вы твор час цю 
ку мы су. У год вы пус каў ка ля пя ці ты сяч бу тэ лек 
гэ та га цу да дзей на га на пою. Дзесь ці тры ты ся чы 
пра да ваў, а ас тат нія раз да ваў мяс цо вым жы ха-
рам. У 1892 го дзе ён ад крыў са на то рый не да лё ка 
ад ма ёнт ка ў са сно вым ба ры для па ра лі за ва ных і 
хво рых на нер вы, су хо ты. Па цы ен таў ля чы лі свят-
лом, ку мы сам, гім нас ты кай, чыс тым па вет рам, мі-
не раль ны мі во да мі, што зда бы ва лі са свід ра ві ны на 
тэ ры то рыі ма ёнт ка, элект рыч ным ма са жам. Нар ке-
віч-Ёд ка ля чыў бяс плат на мяс цо вых ся лян. У мяс-
тэч ку Пя соч нае дзя ку ю чы яму з'я ві ла ся ап тэ ка.

Ка ля ма ёнт ка бы ло ство ра на до след нае по ле, 
дзе ву чо ны вы ву чаў уплыў элект рыч нас ці на стан, 
рост рас лін і іх ура джай насць. Пры но вым гас па да-
ры быў за кла дзе ны дэнд ра парк з рэд кіх для гэ тай 
мяс цо вас ці ві даў дрэў і кус тоў, пры ве зе ных з уся го 
све ту. Бы лі тут алеі се раб рыс тых та по ляў, ліп, елак 
ды ін шыя. Част ко ва зя лё ныя на са джэн ні за ха ва лі ся 
і да на шых дзён. На прык лад, са праўд ным упры га-
жэн нем пар ку з'яў ля ец ца ліс тоў ні ца, па са джа ная 
ў ча сы Нар ке ві ча-Ёд кі.

У Над нё ма не бы ла ство ра на пер шая ў гіс то рыі 
Бе ла ру сі ме тэа ра ла гіч ная стан цыя, якую ўклю чы лі 
ў склад га лоў най фі зіч най аб сер ва то рыі Ра сій скай 
ім пе рыі. Мно гія вы на ход кі Яку ба Нар ке ві ча-Ёд кі 
апя рэ дзі лі свой час: элект ра гра фія і бяз дро та-
вая пе ра да ча элект ра сіг на лаў, ме тад вы мя рэн ня 
віль гот нас ці гле бы і шмат ін шых. Ме на ві та ён пер-
шым узяў ся за ўма ца ван не сва ёй гас па дар кі па 
еў ра пей скім узо ры, бо ра зу меў, што тра ды цый ныя 
спо са бы гас па да ран ня, якіх пры трым лі ва юц ца зем-
ле ўла даль ні кі краю, са ста рэ лі. Якуб за клаў фер му 
для га да ван ня ва лоў. За ка рот кі час гас па дар ка 
атры ма ла мя са, ску ру, ар га ніч ныя ўгна ен ні для 
па вы шэн ня ўра джай нас ці, цяг ла вую сі лу для апра-
цоў кі по ля. З'я віў ся ста біль ны да ход, які да зва ляў 
да лей ума цоў ваць эка но мі ку ма ёнт ка. Мяр ку ец ца 

рэ кан стру я ваць па лац у мак сі маль на на блі жа ным 
да пер ша па чат ко ва га вы гля дзе. Але ж, бяс спрэч на, 
каб пры вес ці ў на леж ны стан усе па бу до вы, яшчэ 
па тра бу юц ца знач ныя срод кі.

Ство ра ны фонд імя Яку ба Нар ке ві ча-Ёд кі, у 
склад яко га ўвай шлі за ці каў ле ныя асо бы, ме ды кі, 
вы клад чы кі Бел дзярж уні вер сі тэ та. Уз на чаль вае 
яго Ула дзі мір Са муй лаў. Ула дзі мір Аляк санд ра-
віч — фі зік, вы кла дае ў Нью-Ёр ку. Ён са браў шмат 
экс па на таў па ўсім све це, у тым лі ку і з пе ры я ду 
жыц ця Яку ба Нар ке ві ча-Ёд кі.

Апош нім ула даль ні кам Над нё ма на быў сын ву-
чо на га Кон рад, які ў 1921 го дзе пе ра ехаў у Кра каў. 
Да вай ны ў па ла цы раз мя шчаў ся дзі ця чы са на то-
рый. Пад час вай ны пар ты за ны ўза рва лі бу ды нак, 
каб нем цы не змаг лі раз мяс ціць у ім свой штаб.

У 90-х га дах мі ну ла га ста год дзя ў ра да вое гняз-
до пры яз джаў тра ю рад ны пля мен нік Яку ба Нар-
ке ві ча-Ёд кі — Крыс ці ян Нар ке віч-Лейн, які жы ве 
ў Чы ка га.

Ле там 2002 го да на пан скіх мо гіл ках, як ка жуць 
мяс цо выя жы ха ры, на па ха ван нях чле наў сям'і на-
вя лі па ра дак і ўста ля ва лі па мят ны знак-ва лун у 
го нар Яку ба Нар ке ві ча-Ёд кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



8 21 красавіка 2018 г.МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

МУ ЗЫ КА ВЫ ХОЎ ВАЕ 
МА ЛЕНЬ КІХ «ЦЭ ЗА РАЎ»...

(Заканчэнне. Пачатак на 4-й стар.)

Вя до ма, не ўсе з вы ха ван цаў шко лы ста нуць пра фе сій-
ны мі му зы кан та мі, тан цо ра мі, спе ва ка мі. Але на стаў ні кі 
ўпэў не ны, што на ву чан не ў му зыч най шко ле да па мо жа 
юным гра ма дзя нам стаць са праўд ны мі людзь мі: ад каз ны мі, 
чу лы мі да ін шых.

Ня ма ні вод на га аб лас но га, рэс пуб лі кан ска га, між на-
род на га кон кур су, фес ты ва лю, у якім бы не ўдзель ні ча лі 
вы ха ван цы шко лы. І ні ко лі яны яшчэ не вяр та лі ся да моў 
без уз на га род. Толь кі ў мі ну лым го дзе пры вез лі іх дзя сят кі. 
На прык лад, Па вел Пры ём ка ўда сто е ны дып ло ма ІІ сту пе ні 
ІV Ад кры та га кон кур су ма ла дых вы ка наў цаў «Мая ма ра», 
дып ло ма ІІ сту пе ні фес ты ва лю-кон кур су ін стру мен таль най 
му зы кі «Сне га вік-2017», дып ло ма І сту пе ні ІІ Ад кры та га 
кон кур су юных вы ка наў цаў на ба я не і акар дэ о не. Дып лом 
ІІІ сту пе ні XVІІ Ад кры та га аб лас но га кон кур су ма ла дых вы-
ка наў цаў на ду ха вых і ўдар ных ін стру мен тах за слу жа на га 
ра бот ні ка куль ту ры Бе ла ру сі І. Ян коў ска га «За ла тая тру ба» 
атры маў Ста ні слаў Май сеен ка.

Гэ ты год так са ма ба га ты на пос пе хі. Ня даў на ад быў ся 
кон курс юных вы ка наў цаў «За слаў скі сшы так», дзе тру ба чу 

Мак сі му Ма ка рэ ві чу ма эст ра Мі ха іл Фін берг уру чыў дып лом 
ІІ сту пе ні. Упер шы ню за апош нія пят нац цаць га доў вы ха ва-
нец Па вел Пры ём ка стаў пе ра мож цам аб лас но га кон кур су 
вы ка наў цаў на на род ных ін стру мен тах імя Жы но ві ча і бу дзе 
ўдзель ні чаць у рэс пуб лі кан скім кон кур се. Ня даў на ў Стоўб-
цах ад быў ся пер шы між на род ны кон курс вы ка наў цаў на 
ду ха вых і ўдар ных ін стру мен тах «Фан фа ры Над ня мон ня», 
ад куль пры вез лі дып ло мы лаў рэ а таў Ан тон Ла пот ка, Мак сім 
Ма ка рэ віч і Ста ні слаў Май сеен ка.

Да ся гаць пос пе хаў, лі чыць Дзміт рый Кан та ро віч, да па-
ма гае пад трым ка мяс цо вых улад. У шко ле вель мі доб рая 
ма тэ ры яль ная ба за, у да стат ко вай коль кас ці ёсць му зыч ныя 
ін стру мен ты, зроб ле ны ра монт. Ні ко лі не бы ло ад мо вы ў 
транс пар це, каб да брац ца да мес ца пра вя дзен ня ме ра пры-
ем стваў, як аб лас но га, так рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня.

Шко ла мас тац тваў — куз ня кад раў для ра ё на. Бы лы ды-
рэк тар уста но вы Ва сіль Шыш ко, ця пе раш ні кі раў нік Дзміт-
рый Кан та ро віч, на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Але на Спі ры на — усе яе 
вы пуск ні кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 4-й стар.)

Свой рас каз аб гэ тай ра цэ на стаў нік гіс то рыі Уз дзен-
скай ся рэд няй шко лы № 2 імя Кан дра та Кра пі вы і края-
знаў ца Анд рэй ЯР МОЛЬ ЧЫК па чы нае зда лёк. Спрад ве ку 
рэ кі бы лі асноў ны мі шля ха мі зно сін, та му лю дзі ся лі лі ся 
ўздоўж іх. Гіс то рыя мно гіх па се лі шчаў па чы на ец ца ме на ві та 
з рэк. І Нё ман, вя до ма, не вы клю чэн не. З гэ тай мяс цо вас ці 
лес сплаў ля лі аж да Бал тый ска га мо ра, тут бы лі ка ра бель-
ныя ба ры. І пер шыя пар ты на Нё ма не з'я ві лі ся так са ма на 
Уз дзен шчы не — у мяс тэч ку Ся мё на ві чы. Ар хе о ла гі знай шлі 
там анг лій скі по суд яшчэ ХVІ ста год дзя. Ня дзіў на, што са ма 
ра ка не раз зна хо дзі ла ад люст ра ван не ў лі та ра тур ных тво-
рах. Пер шай маш таб най ра бо тай ста ла кні га Ула дзі сла ва 
Сы ра ком лі «Нё ман: ад вы то каў да вус ця», вы да дзе ная яшчэ 
ў ХІХ ста год дзі.

А рас ка заць са праў ды ёсць аб чым: ра ка ці ка вая як з 
пры род на га, так і з куль ту ра ла гіч на га пунк таў гле джан ня. 
Возь мем тое ж са мае гіс та рыч нае вус це, якое зна хо дзіц ца 
па блі зу вёс кі Верх нё ман. Нё ман браў свой па ча так з кры-
ніч кі, якая вы ця ка ла з-пад ка ме ня. Яе ўні каль насць за клю-
ча ла ся ў тым, што ад ад ной кры ніч кі бра лі па ча так ад ра зу 
дзве ра кі: Нё ман і Ло ша. Гэ та не маг ло быць не за ўва жа на ў 
на род ных пад ан нях. Іс на ва ла не каль кі вер сій, якія ста сун кі 
злу ча юць Нёман і Лошу. Са мыя рас паў сю джа ныя — што 
гэ та за ка ха ная па ра або двое бра тоў.

У 1950-я га ды ў гэ тых кра ях пра во дзі ла ся ме лі я ра цыя, у 
якой са праў ды бы ла гас па дар чая не аб ход насць. Рэ чы шчы 

Ло шы і Нё ма на бы лі вы пра ста ны і пе ра тва ры лі ся ў ка на лы. 
І так атры ма ла ся, што кры ніч ка не за ха ва ла ся. Ка мень, які 
ста яў над ёй, быў раз бі ты яшчэ ў 1930-я, яго ас кеп кі пай шлі 
на бу даў ніц тва да рог стра тэ гіч на га зна чэн ня.

У 1995 го дзе на мес цы гіс та рыч на га вы то ка Нё ма на 
ўста на ві лі па мят ны ка мень, ва Уз дзен скім ра ё не та ды ж 
пра вя лі маш таб ную кан фе рэн цыю «Вы то кі Нё ма на». Але 
ў мі ну лым го дзе ка мень пе ра вез-
лі на ін шае мес ца, ад куль Нё ман 
ця пер ідзе без с пы нен ня вод най 
роў ня дзі. Та кое про ці бор ства двух 
па ды хо даў: гіс та рыч на га і фак тыч-
на га. Як рас ка за ла спе цы я ліст 
ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
культуры і па спра вах мо ла-
дзі Уз дзен ска га рай вы кан ка ма 
Ка ця ры на ІВА НО ВА, вы ток Нё-
ма на — гэ та не адзі нае, што мае 
сэнс па гля дзець у ра ё не. Вы клі кае 
ці ка васць у ту рыс таў, на прык лад, 
ся дзі ба Нар ке ві ча-Ёд кі, якая зна-
хо дзіц ца на ста дыі ак тыў най рэ-
стаў ра цыі. Усіх ах вот ных блі жэй па зна ё міц ца з куль ту рай 
гэ та га краю за пра ша юць на што га до вы Жні вень скі фэст, 
а раз на два га ды тут пра хо дзіць ра ён нае тэ ат раль нае 
свя та.

Да р'я КАС КО.

ВОДНАЕ СЭРЦА КРАІНЫВОДНАЕ СЭРЦА КРАІНЫІм ёны ў су свет най гіс то рыіІм ёны ў су свет най гіс то рыі  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2018 г.

Активы
Код 

строки

На 

1 января 

2018 г.

На 

31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  14 656 527    13 931 280   

Нематериальные активы 120  493 600    561 298   

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

В том числе:

инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные активы 133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  27 100    22 279   

Долгосрочные финансовые вложения 150  1 234 000    1 234 000   

Долгосрочная дебиторская задолженность 160  276 622    143 362   

Отложенные налоговые активы 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  78 045    80 528   

ИТОГО по разделу I 190  16 765 894    15 972 747   

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  459 122    476 151   

В том числе:

материалы 211  459 122    476 151   

незавершенное производство 212  -    -   

прочие запасы 213  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

215  -    -   

Расходы будущих периодов 220  43 079    40 431   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

230  -    -   

Доля перестраховщиков в страховых резервах 240  2 307 537    2 239 668   

В том числе:

резерв незаработанной премии 241  1 734 577    1 328 871   

резервы убытков 242  572 960    910 797   

другие технические резервы 243  -    -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  19 791 797    15 523 665   

Краткосрочные финансовые вложения 260  4 948 450    -   

Денежные средства и их эквиваленты 270  40 692 017    38 545 176   

В том числе: касса 271  16 572    31 806   

депозитные счета 272  38 657 111    37 500 496   

эквиваленты денежных средств 273  -    -   

прочие денежные средства 274  2 018 334    1 012 874   

Прочие краткосрочные активы 280  1 442    -   

ИТОГО по разделу II 290  68 243 444    56 825 091   

БАЛАНС 300  85 009 338    72 797 838   

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 января 

2018 г.

На 
31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  18 077 460    18 077 460   

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   

Резервный капитал 440  248 660    214 116   

в том числе резервный фонд заработной платы 441  248 660    214 116   

Добавочный капитал 450  3 336 413    2 077 852   

В том числе прирост (переоценка) стоимости объектов 
недвижимости, приобретенных за счет страховых 
резервов

451  -    -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  9 894 648    3 515 807   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -    -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  31 557 181    23 885 235   

IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ

Резервы по видам страхования, относящимся 
к страхованию жизни

500  -    -   

Резерв незаработанной премии 501  29 774 797    24 843 063   

Резервы убытков 502  15 657 245    14 614 191   

Другие технические резервы 503  -    -   

Иные страховые резервы 504  -    -   

Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий 505  973 459    1 261 119   

Гарантийные фонды 506  7 979    6 428   

Иные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

507  15 171    13 174   

ИТОГО по разделу IV 509  46 428 651    40 737 975   

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -    -   

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  1 334 883    230 804   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  4 496    4 105   

ИТОГО по разделу V 590  1 339 379    234 909   

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  927 512    -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  3 189    1 409   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  4 753 426    3 860 883   

В том числе:

страхователям 631  137 363    74 137   

страховым агентам и страховым брокерам 632  49 192    73 040   

прочим кредиторам по операциям страхования, 
сострахования

633  984 992    837 561   

по операциям перестрахования 634  1 703 512    1 299 767   

депо премий по рискам, переданным в перестрахование 635  -    -   

поставщикам и подрядчикам 636  96 935    96 153   

по авансам полученным 637  -    -   

по налогам и сборам 638  191 490    318 853   

по социальному страхованию и обеспечению 639  293 506    206 912   

по оплате труда 640  979 096    686 177   

по лизинговым платежам 641  -    -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 642  -    -   

прочим кредиторам 643  317 340    268 283   

Обязательства, предназначенные для реализации 650  -    -   

Доходы будущих периодов 660  -    4 077 427   

Резервы предстоящих платежей 670  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 680  -    -   

ИТОГО по разделу VI 690  5 684 127    7 939 719   

БАЛАНС 700  85 009 338    72 797 838   

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках  за январь – декабрь 2017 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь-
декабрь 
2017 г.

За 
январь-
декабрь 
2016 г.

1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, 
ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), брутто 010 - -

Страховые выплаты 020 - -

Изменение резервов по видам страхования, относящимся 
к страхованию жизни (+ или –) 

030 - -

В том числе изменение резерва дополнительных выплат 031 - -

Отчисления в гарантийный фонд и фонд предупредитель-
ных (превентивных) мероприятий 

040 - -

Расходы на ведение дела 050 - -

Доходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

055 - -

Расходы по деятельности, связанной со страхованием, 
относящимся к страхованию жизни

056 - -

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни 

(строки 010 - 020 + (030 - 031) - 040 - 050 + 055 - 056)

060 - -

Прочие доходы по текущей деятельности 065 - -

Прочие расходы по текущей деятельности 066 - -

Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования, относящимся к страхованию жизни 

(строки ± 060 + 065 – 066)

069 - -

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, 
ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), брутто – всего 070 79 496 619 69 879 596

В том числе:

по прямому страхованию и сострахованию 071 78 950 298 69 454 947

по рискам, принятым в перестрахование 072 546 321 424 649

Страховые премии по рискам, переданным в 
перестрахование, брутто 

073 4 083 625 3 323 051

Страховые взносы (страховые премии) с учетом 
перестрахования, нетто (строки 070 – 073)

074 75 412 994 66 556 545

Изменение резерва незаработанной премии, брутто 080 (4 931 734) (2 036 621)

Изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии

081 405 706 308 207

Изменение резерва незаработанной премии с учетом 
перестрахования, нетто (итог строк 080 и 081)

082 (4 526 028) (1 728 414)

Заработанные премии, нетто (итог строк 074 и 082) 085 70 886 966 64 828 131

Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто 090 40 445 774 36 385 429

Доля перестраховщиков в убытках (страховых выплатах) 091 589 503 165 227

Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом 
перестрахования, нетто (строки 090 – 091)

092 39 856 271 36 220 202

Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто 095 (1 043 054) (3 783 387)

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
(страховых выплат)

096 (337 837) 219 500

Изменение резервов убытков (страховых выплат) с 
учетом перестрахования, нетто (итог строк 095 и 096)

097 (1 380 891) (3 563 887)

Заработанные премии за вычетом страховых убытков 

(страховых выплат) (строки 085 – 092 + 097) 
100 29 649 804 25 044 042

Изменение других технических резервов 110 - -

Изменение иных страховых резервов 120 - -

В том числе увеличение специального страхового 
резерва по обязательному страхованию 
с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы за счет 
дохода, полученного от инвестирования этого резерва

121 - -

Отчисления в фонды предупредительных мероприятий 
и гарантийные фонды 

130 3 119 598 2 962 380

Отчисления в иные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

140 258 443 165 803

Расходы на ведение дела – всего 150 20 155 466 19 613 930

в том числе комиссионное вознаграждение и тантьемы 
по рискам, принятым в перестрахование

151 50 555 38 291

Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, 
переданным в перестрахование

155 327 804 242 779

Доходы по деятельности, связанной со страхованием 
иным, чем страхование жизни

160 2 384 121 4 565 987

Расходы по деятельности, связанной со страхованием 
иным, чем страхование жизни

165 2 554 583 3 007 783

Прибыль (убыток) от операций по видам страхования 
иным, чем страхование жизни (строки 100 + 110 + 120 – 
121) – 130 – 140 – 150 + 155 + 160 – 165)

170 6 273 639 4 102 912

Прочие доходы по текущей деятельности 175 12 471 314 10 896 099

Прочие расходы по текущей деятельности 176 15 145 482 13 280 601

Прибыль (убыток) от текущей деятельности по видам 
страхования иным, чем страхование жизни 

(строки ± 170 + 175 – 176)

179 3 599 471 1 718 410

Доходы по инвестиционной деятельности 180 12 375 821 7 622 357

В том числе:

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

181 10 758 539 18 059

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

182 - -

проценты к получению 183 1 616 764 1 808 373

прочие доходы по инвестиционной деятельности 184 518 5 795 925

Расходы по инвестиционной деятельности 190 10 940 338 5 885 500

В том числе:

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

191 10 940 209 7 388

прочие расходы по инвестиционной деятельности 192 129 5 878 112

Доходы по финансовой деятельности 200 10 005 537 9 471 277

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 9 706 082 8 958 784

прочие доходы по финансовой деятельности 202 299 455 512 493

Расходы по финансовой деятельности 210 2 956 789 7 326 787

В том числе:

проценты к уплате 211 4 874 -

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 2 807 606 7 074 623

прочие расходы по финансовой деятельности 213 144 309 252 164

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (строки 180 – 190 + 200 – 210)

220 8 484 231 3 881 347

В том числе доход от инвестирования специального 
страхового резерва по обязательному страхованию 
с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы, 
направленный на увеличение этого резерва

230 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(строки + 069 + 179 + 220 – 230 + 031)
240 12 083 702 5 599 757

Налог на прибыль 250 2 342 822 1 771 665

Изменение отложенных налоговых активов 260 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 270 (1 104 079) (86 970)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

280 492 916 284 193

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 285 5 052 4 487

Чистая прибыль (убыток) 

(строки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280 – 285)
290 8 138 833 3 452 442

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

300 1 260 291 531 804

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

310 - -

Совокупная прибыль (убыток) 

(строки ± 290 ± 300 ± 310)
320 9 399 124 3 984 246

Базовая прибыль (убыток) на акцию 330 1 699 721

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 340 - -

Руководитель 

Главный бухгалтер

26 февраля 2018 г.

Годовая индивидуальная бухгалтерская отчетность в полном объеме 
опубликована на странице сайта:

http://www.bns.by/about/dokumenti/buhgalterskaja_otchetnost_/

Общество с ограниченой ответственностью «АудитКомСервис» 

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах»

Генеральному директору Несмашному Юрию Ивановичу ЗАСО «Белнефтестрах» 

Аудиторское мнение 
Аудируемое лицо: закрытое акционерное страховое общество «Белнефтестрах» 

Юридический адрес: 220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Щорса 3-я, 9-11.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Реестре общереспубликан-
ской регистрации за № 1 решением Государственного страхового надзора при Министерстве 
финансов Республики Беларусь от 12.09.1996, УНП № 101143603. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАСО «Белнефтестрах», состоя-
щей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об 
изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2017 г., а также примечаний к бухгалтерской отчетности. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспек-
тах отражает финансовое положение ЗАСО «Белнефтестрах» на 31 декабря 2017 г., а также 

финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения, в том числе 
движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности. Наши обязанности в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности описаны в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению 
аудита бухгалтерской отчетности» аудиторского заключения.  Мы соблюдали принцип не-
зависимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и 
нормы профессиональной этики. 

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие  аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

В результате проведенного аудита мы определили, что ключевые вопросы аудита, инфор-
мацию о которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют. 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности 

Руководство ЗАСО «Белнефтестрах» несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего кон-
троля, необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, за оценку способности 
продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности 
деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности, а также за надлежащее раскрытие 
в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности деятельности.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, 
и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет 
выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате 
ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обосно-
ванно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономиче-
ские решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем  риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок 
и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в 
соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся до-
статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.  
Риск необнаружения существенных искажений отчетности в результате недобросовестных 
действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросо-
вестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, 
направленных на их сокрытие; 

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не 
с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, а также обоснованность 
учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством допущения о непрерывности деятель-
ности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате кото-
рых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать 
свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответ-
ствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае если такое 
раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, мы должны модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская  отчетность 
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящи-
ми полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Также мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о 
том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости 
и доведена до их сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа  независимости, и, если 
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности. Из числа вопросов, доведен-
ных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые 
вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении, кроме тех случаев, 
когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда 
мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят пользу от ее раскрытия. 

Прочие вопросы 

Бухгалтерская отчетность аудируемого лица за период с 1 января по 31 декабря 
2016 года включительно была проверена ООО «КПМГ», аудиторское заключение датировано 
27 февраля 2017 года и выражает немодифицированное аудиторское мнение о данной бух-
галтерской отчетности. 

Директор ООО «АудитКомСервис»  С. Б. Арабчикова

Аудитор  Д. О. Довидович

26 февраля 2018 г.

г. Минск, Республика Беларусь

Общество с ограниченной ответственностью «АудитКомСервис»

220100, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, 61, офис 102. 

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190369714 решением Минского горисполкома от 09.07.2002 № 994

Извещение о реализации недвижимого 
имущества и транспортных средств 

ОАО «Барановичидрев», имеющего высокий износ

Шестые повторные торги по Лотам № 8 – 20 000 рублей; 
№ 9 – 60 000 рублей состоятся 2 мая 2018 года в 14.00.

Первые торги по Лотам: 

ЛОТ №14: Трактор МТЗ-82 АА 54-47 (БУ), инв. № 090672, год 

выпуска –1984.

ЦЕНА лота: 25 000 рублей, без НДС.

ЛОТ №15: Автокран КС МАЗ-5337 87-60АЕ, инв. № 028952, год 

выпуска –1992.

ЦЕНА лота: 50 000 рублей, без НДС.

Состоятся 22 мая 2018 года в 14.00.

Все торги состоятся по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Восточный поселок, 3.

Цена всех Лотов №№ 8, 9, 14, 15 установлена ликвидационной 

комиссией, без НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены Лотов в рублях РБ. 

Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барано-

вичи, ул. Восточный поселок, 3, р/с: BY68BPSB30121226161389330000, 

БИК BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, УНН 200299909.

Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в 

аукционе. Заверенный банком платежный документ прилагается к за-

явлению.

Заявление на участие в аукционе направляются лицами, желаю-

щими принять участие в аукционе, по ЛОТАМ №№ 8, 9 в срок до 14.00 

25.04.2018 года, по ЛОТАМ №№ 1, 15 в срок до 14.00 16.05.2018 года 

организатору торгов председателю ликвидационной комиссии Мищуку 

А. М. по адресу:

225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, 

3, ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел.: 8 029 6332490 vel.; (029) 8248026 МТС; факс (0163) 

455124;

Emal: mischuk_am@mail.ru

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассма-

триваются. 

Дополнительным условием, к ЛОТАМ №№ 8, 9; для победителей 

торгов является обязательное предварительное заключение отдельного 

договора купли-продажи имеющегося на приобретаемой территории ас-

фальтного покрытия, ограждения (забора), ворота, зеленых насаждений, 

коммуникаций и прочего имущества по данным бухгалтерского учета.

Обременением, к ЛОТУ № 9 для победителя торгов является 

обязательное условие сохранения прав ликвидационной комиссии и 

антикризисного Управляющего (в банкротстве) в части безвозмездного 

использования помещения проходной являющейся составной частью 

Лота № 9 до завершения процедуры банкротства и выведения долж-

ника из ЕГР РБ.

Торги осуществляются в соответствии с Постановлением СМ РБ 

№ 16 от 08.01.13 

Более подробно с условиями и объектами аукциона можно ознако-

миться на сайтах Госкомимущества и Министерства строительства и 

архитектуры с 20.04.2018 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» (организатор аукцио-

на), по поручению МО ОАО «Луч» – управляющая компания 

холдинга «Обувь» – «Луч» (продавец), проводит повторный 

открытый аукцион по продаже производственного здания 

(составные части и принадлежности: бетонный под-

вал, металлический сарай и два кирпичных гаража) 

инв. № 630/С-47146 общей площадью 250,4 кв. м, рас-

положенного на земельном участке с кадастровым номером 

642000000002000619 площадью 0,1469 га по адресу: Минская 

область, г. Молодечно, ул. Замковая, 1 (далее – объект).

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 81 000,00 бел. руб. 

Стоимость снижена на 10 %.

Задаток 10 % от начальной цены (8 100,00 бел. руб.) 

перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369,  г. Минск, БИК 

BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта 

производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня 

заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-

трено договором купли-продажи. Победитель аукциона (един-

ственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за 

организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона и возме-

щает затраты на организацию и проведение аукциона. Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в га-

зете «Звязда» от 06.01.2018, 13.02.2018 и 07.03.2018. Аукцион 

состоится 02.05.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 27.04.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17


