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У 1871 го дзе праз Жо дзі на бы ла пра кла-
дзе на чы гун ка, якая да ла штур шок для эка-
на міч на га раз віц ця мяс тэч ка. У экс па зі цыі 
так са ма ад ноў ле ны ся лян скі ку ток ХІХ ста-
год дзя і ку ток прос та га жы ха ра між ва ен на-
га пе ры я ду 1920—1930-х га доў.

Асноў ны му зей ны фонд на ліч вае больш 
за 10 ты сяч прад ме таў. Па кру пін цы ў му-
зеі са бра на гіс то рыя ста наў лен ня і раз віц-
ця го ра да — ад ста ра жыт ней шых ча соў да 
сён няш ня га дня. Усе асноў ныя ве хі і па дзеі, 
якія прай шлі праз Жо дзі на. За ці ка вяць на-
вед валь ні каў ма тэ ры я лы і ўспа мі ны пра 
зна ка мі тых зем ля коў. Над звы чай ці ка вы 
«Ка бі нет ву чо на га». Экс па зі цыя рас па вя дае 
пра жыц цё і дзей насць док та ра ве тэ ры нар-
ных на вук, пра фе са ра, за слу жа на га дзея ча 
на ву кі БССР Сяр гея Пля шчан кі.

— Доў гі час Сяр гей Іва на віч пра ца ваў у 
Жо дзін скім на ву ко ва-да след чым ін сты ту це 
жы вё ла га доў лі, быў за сна валь ні кам та кой 
га лі ны на ву кі, як гі гі е на свой скіх жы вёл, — 
рас па вя дае га лоў ны за ха валь нік фон даў 
му зея Сяр гей ВІЗ НЕР. — Па ча так яго ра-
бо ты су паў з пе ра хо дам на пра мыс ло вую 
асно ву га лі ны жы вё ла га доў лі. Ста ві ла ся 
за да ча па вы шаць на доі, па вя ліч ваць агуль-
ную коль касць сель ска гас па дар чай жы вё лы. 
Шмат лі кія вы на ход ніц твы Сяр гея Пля шчан-
кі ў га лі не жы вё ла га доў лі за па тэн та ва ны і 
імі ка рыс та юц ца да гэ та га ча су. Пас ля яго 
смер ці сын Аляк сандр Сяр ге е віч Пля шчан-
ка пе ра даў му зею аса біс тыя рэ чы баць кі: 
уз на га ро ды, дып ло мы, на ву ко выя пра цы, 
ман тыю, пра цоў ны стол, мэб лю, парт рэ ты 
пра фе са ра і яго жон кі Га лі ны. Гэ ты шы коў ны 
па да ру нак да зво ліў ства рыць аб ста ноў ку са-
вец ка га ча су, у якой пра ца ваў ву чо ны.

Ад на з му зей ных экс па зі цый рас каз вае 
пра зна ка мі та га і бяс страш на га бе ла рус ка-
га аль пі ніс та Вік та ра Куль ба чэн ку.

— Ён на ра дзіў ся 27 кра са ві ка 1962 го да ў 
Свет ла гор ску. За тым яго баць кі пе ра еха лі ў 
Жо дзі на. Тут прай шлі яго дзя цін ства, школь-
ныя га ды, — рас ка заў Сяр гей Аляк се е віч. — 
Куль ба чэн ку на зы ва лі «снеж ным бар сам», 
па коль кі ён па ка рыў пяць гор ных ся мі ты сяч-
ні каў: Пік Ле ні на, Пік Пе ра мо гі, Пік Ка му ніз му, 
Пік Кар жа неў скай, Пік Хан-Тэнг ры.

Ён быў пер шым у гіс то рыі бе ла ру сам, 
які 18 мая 1998 го да пад ня ўся на са мую 
вы со кую га ру пла не ты — Эве рэст, за што 
атры маў па дзя ку Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі. У 2006 го дзе спарт смен 
пры няў удзел у пад няц ці на га ру Ча га ры — 
дру гую вяр шы ню све ту. Але яна за ста ла ся 
не па ко ра най з-за схо ду снеж най ла ві ны, 
якая па ха ва ла пад са бой ча ты рох аль пі-
ніс таў. Вік тар Куль ба чэн ка цу дам вы жыў. 

Аль пі ніст тра гіч на за гі нуў у 2007 го дзе на 
пад вод най ры бал цы ў Пад мас коўі.

Цэ лая за ла пры све ча на пры ро дзе Жо дзі-
на і яго ва ко ліц. У экс па зі цыі прад стаў ле ны 
больш за сот ню так сі дэр міч ных скульп тур 
ра бо ты Ге на дзя Пу зан ке ві ча — са праўд на га 

май стра сва ёй спра вы. У ме жах эк скур сіі на-

вед валь ні кі мо гуць да ве дац ца пра ма ла вя до-

мыя фак ты з жыц ця бра тоў на шых мен шых.

Му зей мае як гіс та рыч ную, так і мас тац-

кую на кі ра ва насць. З ве рас ня 2014 го да ён 

аб' яд наў пад сва ім кры лом Га рад скую вы-

ста вач ную за лу. У Вя лі кай вы ста вач най за ле 

дэ ман стру юц ца ра бо ты пра фе сій ных мас та-

коў, у Ма лой — дзі ця чыя і ама тар скія тво ры. 

Што ме сяц вы стаў кі аб наў ля юц ца. Яшчэ ра-

ней, у 2008 го дзе, у склад края знаў ча га му-

зея ўвай шоў Дом-му зей На стас сі Фа мі ніч ны 

Куп ры я на вай — адзі ны ме ма ры яль ны му зей 

у Бе ла ру сі, пры све ча ны кан крэт най ма ці як 

асо бе. Тут мож на да ве дац ца аб тра гіч ным 

лё се прос тай бе ла рус кай жан чы ны, якая 

пра во дзі ла на фронт ча ты рох сы ноў. Тры 

з іх за гі ну лі, чац вёр ты па мёр ад ран пас ля 

вай ны. Са мы ма лод шы з іх, Пётр Куп ры я наў, 

пад час ба ёў у Лат віі ў 1944 го дзе за крыў 

сва ім це лам амб ра зу ру ня мец ка га дзо та. 

За гэ та ён па смя рот на ўда сто е ны най вы-
шэй шай уз на га ро ды СССР — зван ня Ге роя 
Са вец ка га Са ю за. Ён адзі ны жо дзі нец, яко му 
бы ло пры свое на гэ та зван не.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ці ка вяць чы та чоў кні гі пра вы жы ван-
не ў эк стрэ маль ных аб ста ві нах, бо 
ме на ві та ле там час цей за ўсё лю дзі 
пад час ад па чын ку за мя жой, на пры-
ро дзе аказ ва юц ца ў ня прос тых сі туа-

цы ях. А кні гі па спя хо вых ай чын ных 

пісь мен ні каў да юць маг чы масць у 

лю бую па ру го да зна ё міц ца з лі та-

ра тур ны мі на він ка мі.

Апош нія іна ва цый ныя рас пра цоў-

кі біб лі я тэ ка раў — гэ та тэ атр це няў 
«Свят ло і це ні» і «Лес ві ца ве даў». 

Аб ста ля ван не для тэ ат ра це няў 
зроб ле на су пра цоў ні ка мі біб лі я тэ кі 
са ста ро га стэ ла жа, ге роі па ста но-
вак вы ра за ны з чор най па пе ры, за-
ма ца ва на лям па. Ка лі ў за ле зні кае 
свят ло, на эк ра не па чы на ец ца ча роў-
нае дзей ства.

Пра ект «Лес ві ца ве даў» атры-
маў ся дзя ку ю чы крэ а тыў на му па-
ды хо ду з вы ка ры стан нем він та вой 
лес ві цы, што іс нуе ў біб лі я тэ цы. 
Што ме сяц тут па пу ля ры зу ец ца 
яка ясь ці га лі на ве даў: псі ха ло гія, 
эты ка, ме ды цы на, пе да го гі ка, куль-
ту ра ды ін шыя.

Ле тась га лоў ная ар тэ рыя го ра-
да — пра спект Мі ру — ста ла яшчэ 
і але яй ліх та роў, дзе біб лі я тэ ка ры 
так са ма ар га ні за ва лі свае лет нія 

ін фар ма цый ныя пля цоў кі. Тут яны 
пра па ну юць га ра джа нам май стар-
кла сы па вы ра бе паш то вак, вя сё-
лыя за гад кі на ла гіч нае мыс лен не, 
края знаў чыя вік та ры ны, скла дан не 
па злаў з края ві да мі зна ка мі тых жо-
дзін скіх мяс цін, акваг рым і шмат ча-
го ін ша га.

Біб лі я тэ ка нямала ўва гі ўдзя ляе 
вы пус ку біб лі яг ра фіч най пра дук цыі. 
Толь кі за апош ні час пад рых та ва-
на і вы да дзе на пяць біб лі яг ра фіч-
ных спі саў: «І за стаў ся ты ў на шых 
ду шах» да 125-год дзя з дня на ра-
джэн ня Мак сі ма Га рэц ка га. «Мас так 
ад кры та га све ту» — да 100-год дзя 
з дня на ра джэн ня на род на га пісь-
мен ні ка Бе ла ру сі Ян кі Бры ля. «Сын 
Па лес ся» — да 95-год дзя з дня на-

ра джэн ня Іва на Ме ле жа. «Пісь мен-
нік-са ты рык» — да 120-год дзя з 
дня на ра джэн ня Кан дра та Кра пі вы. 
«Чар но быль: не гас не па мя ці свеч-
ка» — да 30-год дзя ка та стро фы на 
стан цыі.

Біб лі яг ра фіч ныя спі сы да паў ня-
юць вы пус кі шмат лі кіх ін фар ма цый-
ных бук ле таў, ліс то вак, за кла дак і 
ін шае.

Ня даў на на ба зе ўста но вы прай-
шло вы яз ное па ся джэн не V Фо ру му 
біб лі я тэ ка раў Бе ла ру сі. Гэ та свед-
чыць аб тым, што во пыт ра бо ты 
Цэнт раль най га рад ской біб лі я тэ кі 
го ра да Жо дзі на ба га ты і на сён-
няш ні дзень за па тра ба ва ны ў ка-
лег.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Школь нае на ву чан не ні ко лі не па чы на ец-
ца з пус то га мес ца, а заў сё ды аба пі ра ец ца на 
пэў ную ста дыю раз віц ця, якую прай шло дзі-
ця. І тут вель мі важ на пра віль на ар га ні за ваць 
на ву чан не і вы ха ван не ма лых у да школь най 
уста но ве. Ад та го, што бу дзе ад чу ваць дзі ця, 
пад ні ма ю чы ся на пер шую пры ступ ку лес ві цы 
па знан ня, за ле жыць яго да лей шы шлях да 
ве даў. Шко ла не па він на ўно сіць рэз ка га пе ра-

ло му ў жыц цё ма лых. Ня хай, стаў шы вуч нем, 
яны пра цяг ва юць ра біць сён ня тое, што ра бі лі 
ўчо ра. Ня хай но вае з'яў ля ец ца ў іх жыц ці па-
сту по ва і не аша лам ляе ла ві най ура жан няў, — 
лі чыць Свят ла на Яў ге наў на.

У 1957 го дзе шко ле пры свое на імя Ге роя 
Са вец ка га Са ю за Пят ра Куп ры я на ва, а ў 
1977-м тут ство ра ны му зей ба я вой сла вы, у 
якім, да рэ чы, эк скур сіі пра вод зяць са мі вуч-
ні. Гэ тыя аб ста ві ны і вы зна чы лі пры яры тэт 
па тры я тыч на га вы ха ван ня. Дзе ці зай ма юц ца 
по шу ка вай ра бо тай, удзель ні ча юць у роз ных 
ме ра пры ем ствах: ак цы ях, вах тах па мя ці, ту-
рыс тыч ных па хо дах і па да рож жах па гіс та рыч-
ных і куль тур ных мяс ці нах Бе ла ру сі. Школь-
ні кі да па ма га юць ве тэ ра нам вай ны і пра цы, 
на вед ва юць іх до ма, він шу юць са свя та мі, 
вы кон ва юць гас па дар чыя спра вы. Усё гэ та 
ў су куп нас ці вы хоў вае са праўд нае па чуц цё 
па тры я тыз му на кан крэт ных пры кла дах, дае 
ста ноў чы эфект.

— На ша ўста но ва не вя лі кая. Кож нае дзі ця 
на ві да во ку, кож на му пе да го гі мо гуць удзя ліць 
мак сі мум ува гі, знай сці ін ды ві ду аль ны па ды-
ход. Па па во дзі нах, на строі мож на ўба чыць, 
што хва люе вы ха ван ца, раз га ва рыць яго, су-
па ко іць. Акра мя та го, ка лі ў шко ле менш вуч-
няў, то прак тыч на ўсе яны ахоп ле ны роз ны мі 
гурт ка мі па ін та рэ сах, сек цы я мі, раз ві ва юц ца і 
ма раль на, і фі зіч на, і эс тэ тыч на. Ад нос на не вя-
лі кая коль касць вы ха ван цаў да зва ляе так са ма 
час цей су стра кац ца з іх баць ка мі. З ма ма мі і 
та та мі на ла джа на вель мі цес ная су вязь, — ка-
жа ды рэк тар.

Ня гле дзя чы на тое, што ўста но ве 87 га доў, 
па вон ка вым вы гля дзе не ска жаш: вы дат ны 

ра монт, у кож ным кла се ла каль ная сет ка, тэ-
ле ві зар, кам п'ю та ры, ка бі не ты ўлад ка ва ны па 
апош нім сло ве тэх ні кі.

Адзін з фі ло са фаў ска заў: «Па срэд ны на-
стаў нік вы кла дае. Доб ры на стаў нік тлу ма чыць. 
Вы дат ны на стаў нік па каз вае. Вя лі кі на стаў-
нік на тхняе». У шко ле па чы на лі пе да га гіч ную 
дзей насць больш як 130 на стаў ні каў. Тут бе-

раж лі ва за хоў ва юць іх фо та здым кі, ус па мі ны 
пра іх. Ва ўста но ве ця пер пра цу юць 29 пе да го-
гаў, у тым лі ку 24 з вы шэй шай аду ка цы яй. Да-
стат ко ва вы со кі іх ква лі фі ка цый ны ўзро вень: 
24 % з вы шэй шай ка тэ го ры яй, 31 % з пер шай, 
7 % з дру гой, а ў ма ла дых спе цы я ліс таў усё 
яшчэ на пе ра дзе.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ка лек цыю ста ра жыт ных са ма ва раў 
прад стаў ляе ды рэк тар му зея Але на НА ЦЯЖ КА.

«Га ю чае чы тан не» «Га ю чае чы тан не» 
як сро дак ад стрэ саўяк сро дак ад стрэ саў

Біб лі я тэ кар пер шай ка тэ го рыі Іры на ХІ ЛЮ ЦІЧ.

За ня ткі па анг лій скай мо ве 
ў лін га фон ным ка бі не це.

По бач з бу дын кам шко лы — пом нік Ге рою Са вец ка га Са ю за Пят ру Куп ры я на ву.
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО «Страховой брокер 
Финанс Сервис», состоящей из бухгалтерского балан-
са на 31 декабря 2017 г., отчета о прибылях и убытках, 
отчета об изменении собственного капитала, отчета 
о движении денежных средств, а также примечаний 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ООО «Страховой брокер 
Финанс Сервис» достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ООО 
«Страховой брокер Финанс Сервис» на 31.12.2017 г., 
а также финансовые результаты деятельности и из-
менения финансового положения ООО «Страховой 
брокер Финанс Сервис» за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с требованиями за-
конодательства Республики Беларусь.

Основания 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 обязанно-
сти, предусмотренные законодательством Респуб-
лики Беларусь, более подробно рассматриваются 
в разделе «Обязанности аудиторской организации 
по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» настоящего заключения.

Мы соблюдали принцип независимости по от-
ношению к аудируемому лицу согласно требованиям 
законодательства Республики Беларусь и нормы про-
фессиональной этики.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были по-
лучены достаточные и надлежащие аудиторские до-
казательства, которые могут являться основанием 
для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита
В результате проведенного аудита мы опреде-

лили, что ключевые вопросы аудита, информацию 
о которых необходимо сообщить в аудиторском за-
ключении, отсутствуют.

Обязанности руководства аудируемого лица 
по подготовке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Руководство ООО «Страховой брокер Финанс 
Сервис» несет ответственность за подготовку и досто-
верное представление бухгалтерской (финансовой) от-
четности в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, 
организацию системы внутреннего контроля, необ-
ходимой для подготовки отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий и (или) ошибок, за оценку 
способности продолжать свою деятельность непрерыв-
но и уместности применения принципа непрерывности 
деятельности при подготовке бухгалтерской отчетно-
сти, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтер-
ской отчетности в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности.

Обязанности аудиторской организации по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Цель нашего аудита состоит в получении ра-
зумной уверенности в том, что бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность аудируемого лица не содержит 
существенных искажений вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий, и составлении аудитор-
ского заключения, содержащего мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что 
аудит, проведенный в соответствии с национальными 
правилами аудиторской деятельности, позволяет вы-
явить все имеющиеся существенные искажения.

Искажения могут возникать в результате ошибок 
и (или) недобросовестных действий и считаются суще-
ственными, если можно обоснованно предположить, что 
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии 
с национальными правилами аудиторской деятель-

ности, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на про-
тяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:
выявляем и оцениваем риски существенного ис-

кажения отчетности вследствие ошибок и (или) недо-
бросовестных действий; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененны-
ми рисками; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского 
мнения. Риск необнаружения существенных иска-
жений отчетности в результате недобросовестных 
действий выше риска необнаружения искажений в ре-
зультате ошибок, так как недобросовестные действия, 
как правило, подразумевают наличие специально 
разработанных мер, направленных на их сокрытие;

получаем понимание системы внутреннего кон-
троля аудируемого лица, имеющей значение для ау-
дита, с целью планирования аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с 
целью выражения мнения относительно эффектив-
ности функционирования этой системы;

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

оцениваем правильность применения руковод-
ством аудируемого лица допущения о непрерывности 
деятельности и на основании полученных аудиторских 
доказательств делаем вывод о том, имеется ли суще-
ственная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых 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 соответствующему рас-
крытию данной информации в бухгалтерской отчет-
ности. В случае если такое раскрытие информации 
отсутствует или является ненадлежащим, мы должны 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основа-
ны 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 
(финансовой) отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также того, обеспечи-
вает ли бухгалтерская отчетность достоверное представ-
ление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодей-
ствие с лицами, наделенными руководящими полно-
мочиями, 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 со-
блюдения принципа независимости и доведена до их 
сведения информация обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно счи-
тать угрозами нарушения принципа независимости, 
и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах 
предосторожности. Из числа вопросов, доведенных 
до сведения лиц, наделенных руководящими полно-
мочиями, 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 инфор-
мации превысят пользу от ее раскрытия.

Прочие вопросы
Бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируе-

мого лица за период с 1 января по 31 декабря 2016 
года включительно была проверена аудиторской ор-
ганизацией ООО «Аудитфинансервис».

Директор 
ООО «Аудитфинансервис»

А. К. Сазонов

Аудитор Г.И. Калинкина

Общество с ограниченной ответственностью «Ау-
дитфинансервис»

220007, г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, корп. 5, 
пом. 17, комн. 3016.

Зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 191318798 решением Минского 
горисполкома от 07.09.2010

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря 2017 года

Организация
ООО «Страховой брокер 
Финанс Сервис»

Учетный номер плательщика 806000643

Вид экономической деятельности 66220

Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной 
ответственностью

Орган управления Директор

Единица измерения тыс. руб.

Адрес
г. Минск, ул. Кижеватова, 
д. 7/2, пом. 3

Активы
Код 

стро-
ки

На 
31 декабря 
2017 года

На 
31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110  -  - 

Нематериальные активы 120  -  - 

Доходные вложения в матери-
альные 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  -  - 

Долгосрочные финансовые 
вложения

150  -  82 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  -  82 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ

   

Запасы 210  -  1 

В том числе:    

материалы 211  -  1 

животные на выращивании 
и откорме

212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  -  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предна-
значенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  -  - 

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным това-
рам, работам, услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  60  47 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260  17  - 

Денежные средства и их экви-
валенты

270  74  52 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  151  100 

БАЛАНС 300  151  182 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 
31 декабря 
2017 года

На 
31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КА-
ПИТАЛ

   

Уставный капитал 410  40  40 

Неоплаченная часть 
уставного капитала

420  -  - 

Собственные акции (доли 
в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 

460  55  39 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  95  79 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   

Долгосрочные кредиты 
и займы

510  -  - 

Долгосрочные обяза-
тельства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые 
обязательства

530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих 
платежей

550  -  - 

Прочие долгосрочные обя-
зательства

560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   

Краткосрочные кредиты 
и займы

610  -  - 

Краткосрочная часть дол-
госрочных обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредитор-

ская задолженность
630  56  103 

В том числе:  

поставщикам, подрядчи-

кам, исполнителям
631  54  102 

по авансам полученным 632  1  - 

по налогам и сборам 633  1  1 

по социальному страхова-

нию и обеспечению 
634  -  - 

по оплате труда 635  -  - 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества 

(учредителям, участни-

кам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  -  - 

Обязательства, предна-
значенные для реали-
зации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих 
платежей

660  -  - 

Прочие краткосрочные 
обязательства

670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  56  103 

БАЛАНС 700  151  182 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь—декабрь 2017 года

Наименование показателей
Код стро-

ки

За 
январь—
декабрь 

2017 года

За 
январь—
декабрь 

2016 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  289  267 

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг

020  -  - 

Валовая прибыль (010 – 020) 030  289  267 

Управленческие расходы 040 (276) (237)

Расходы на реализацию 050  -  - 

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

060  13  30 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080  -  - 

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

090  13  30 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  -  - 

В том числе:    

доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

101  -  - 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  -  - 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  -  - 

В том числе:    

расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

111  -  - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  11  18 

В том числе:    

курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

121  11  18 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (4) (7)

В том числе:    

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

132 (4) (7)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  -  - 

Наименование показателей
Код стро-

ки

За 
январь—
декабрь 

2017 года

За 
январь—
декабрь 

2016 года
1 2 3 4

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

140  7  11 

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

150  20  41 

Налог на прибыль 160 (4) (2)

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из при-
были (дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200  -  - 

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

210  16  39 

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

220  -  - 

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

230  -  - 

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

240  16  39 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания 

многофункционального здания г. Смолевичи, ул. Жодинская, строительства 
и обслуживания автостоянки и гаража-бокса для хранения автомашин в районе дер. Волма, 
Драчковский сельсовет, для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома 

в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета ул. Машерова, для строительства 
и обслуживания торгового павильона дер. Рудомейка Озерицко-Слободского сельсовета

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 

проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский райисполком, зал 
заседаний, 24.07.2018 г. в 15.00

3 Продавец и его адрес г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1867 га, кадастровый номер 
624850100001001021 г. Смолевичи, ул. Жодинская 
Лот №2 — площадь 0,5700 га, кадастровый номер 
624883800003000009 в районе дер. Волма, Драчковский сельсовет
Лот № 3 – площадь 0,4196 га, кадастровый номер 
624883009601000862, аг. Слобода, ул. Машерова, Озерицко-
Слободской сельсовет
Лот № 4 – площадь 0,0851 га, кадастровый номер 
624883008601000100 дер. Рудомейка, Озерицко-Слободской сельсовет 

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Лот № 1 – для строительства и обслуживания многофункциональ-
ного здания (1 16 03  земельный участок для размещения объектов 
розничной торговли)
Лот № 2 – для строительства и обслуживания автостоянки и гаража-
бокса для хранения автомашин (1 12 02  земельный участок для 
размещения объектов автомобильного транспорта)
Лот № 3 – для строительства и обслуживания многоквартирного 
жилого дома (1 09 01  земельный участок для размещения объектов 
многоквартирной жилой застройки)
Лот № 4 – для строительства и обслуживания торгового павильона 
(1 16 03  земельный участок для размещения объектов розничной 
торговли)

7 Сроки аренды

Лот № 1 – 99 лет
Лот № 2 – 50 лет
Лот № 3 – 99 лет
Лот № 4 – 99 лет

8
Начальная стартовая 

цена

Лот № 1 – 65 000 рублей
Лот № 2 – 81 000 рублей
Лот № 3 – 350 000 рублей
Лот № 4 – 15 000 рублей

9 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица;
В) при проектировании и строительстве учесть регламент исполь-
зования и застройки земельного участка, установленный градо-
строительным паспортом;
Г) получить в установленном порядке архитектурно-планировочное 
задание и технические условия на инженерно-техническое обе-
спечение объекта строительства, разрешение Смолевичского рай-
исполкома на проведение проектно-изыскательских работ и раз-
работать строительный проект на строительство объекта в срок, 
не превышающий 2 лет;
приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта;
восстановить границы земельного участка за счет средств побе-
дителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося 
аукциона;
Лот № 3 – безвозмездная передача в собственность Смолевичского 
райисполкома 7 % общей площади жилых помещений в многоквар-
тирном жилом доме (п. 1.5 решения Миноблисполкома от 14 ноября 
2014 г. № 978);
Д) без права предоставления рассрочки

10
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 3 – возможность подключения к электроснабжению, водо-
снабжению, теплоснабжению, централизованному водоотведению, 
наличие асфальтированного подъезда

11 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола по результатам проведения аукциона 

12 
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10% от начальной стартовой цены на р/с BY98
AKBB36410000006696200000, БИК AKBBBY21612 ЦБУ 621 г. Смо-
левичи, филиала 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, пр-т Ре-
волюции, 47 УНП 600014139, ОКПО 04064735
 (с пометкой «задаток за земельный участок») 

13

Порядок 
предварительного 

ознакомления в 
натуре 

с продаваемым 
земельным участком

Каждый четверг с 9.00-12.00

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот № 1 – 1 781 р. 36 к., 
лот № 2 – 809 р. 10 к., лот № 4 – 2 115 р. 81 к.), затраты на публикацию и размещение в сети 
Интернет информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются 
ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119.

Окончательный срок приема заявлений – 18.07.2018 г. 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 
- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий расчетный счет, указанный 

в извещении, с отметкой банка;   
- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; 
- представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-

ность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики 

Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; 

- представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического 
лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (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 или русский язык, легализованные в установ-
ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке до-
веренность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии.

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» 
ИНФОРМИРУЕТ:

В извещение о проведении открытого аукциона по 
продаже одним лотом объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных по адресу: Минская обл., Не-
свижский р-н, г. Несвиж, ул. Сновская, принадлежа-
щих Несвижскому РАЙПО, опубликованном в газете 
«Звязда» от 29.05.2018, вносится изменение: 
Размер задатка для участия в аукционе составля-
ет 5 % от начальной цены предмета аукциона

К о н т а к т н ы е 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 29-317-95-42.
Email: auction@cpo.by. 
Сайт: www.cpo.by

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ
Лот 1: автомобиль «Ауди А4», 1996 г.в., гос. № 9542 АК-4 
(тип кузова – седан, двигатель дизельный 1896 см куб., 
81кВт/110 л.с, трансмиссия – автоматическая, № кузова 
WAUZZ8DZTA317465)

Начальная цена продажи – 5 640 р. (пять тысяч шестьсот со-
рок рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 564 р. (пятьсот 
шестьдесят четыре рубля)

Лот 2: автомобиль «Опель Фронтера», 2001 г.в., гос. № 5838 
ВЕ-4 (тип кузова – легковой джип, двигатель дизельный 
2171 см куб., 85кВт/115 л.с, трансмиссия – механическая, 
№ кузова W0L06BG761V502143)

Начальная цена продажи – 8 880 р. (восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 888 р. 
(восемьсот восемьдесят восемь рублей)

Продавец – ЗАО «Гудевичи», 231626, Мостовский р-н, 
д. Гудевичи, ул. Мира, 4, тел. 8-01515-38716

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 
каб. 209, тел. 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Усло-
вия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – 
р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 июля 2018 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, подавшие ор-
ганизатору аукциона в названный в извещении срок заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие в установ-
ленном порядке на указанный в извещении текущий (расчет-
ный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аук-
циона с указанием даты регистрации заявления и заключив-
шие с организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
подается заявление на участие в аукционе со следующими 
документами: заверенная банком копия платежного поручения 
о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (до-
кумент его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и 
ИП – резидентами Республики Беларусь –  заверенные копии 
учредительных документов; юридическим лицом – нерезиден-
том  Республики Беларусь – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи за-
явления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения; документ о финансо-
вой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе предста-
вителем организатору аукциона предъявляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя, и документ, 
удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчива-
ется в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до на-
значенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет 
право снять предмет аукциона с торгов в любое время до 
объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответ-
ствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока толь-
ко один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним лицом, предмет аук-
циона продается этому лицу при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аук-
циона – 3 рабочих дня

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 
(пятница)

Последний день приема заявлений – 18 июля 2018 г. 
до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Ад Ба гус лаў По ля Ад Ба гус лаў По ля 
да су час нас ціда су час нас ці

УНП 191021390


