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ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

27 МАРТА, воскресенье

Ночью

Ночью

Днем

Днем

-2  -7

-2  -7
28 МАРТА, понедельник

Переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. 
Ветер северный 3 — 8 м/сек. 

Облачно с прояснениями. Утром и днем местами 
небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). 
Ветер северный 3 — 8 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета
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Высоко вишу, 
далеко гляжу
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Фаза Луны        полнолуние 23 марта
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Награждения
Почетной грамотой облисполкома

награждены:
за многолетний добросовестный

труд, высокий профессионализм и
значительный личный вклад в разви-
тие гражданской авиации Республики
Беларусь ИВАНОВ Александр Леони-
дович — руководитель полетов служ-
бы воздушного движения Гомельского
филиала РУП по аэронавигационному
обслуживанию воздушного движения
“Белаэронавигация”; ТЕРЕХ Вале-
рий Иванович — ведущий инженер
по радионавигации и радиолокации
системы посадки службы эксплуата-
ции радиотехнического оборудования
и связи Гомельского филиала РУП по
аэронавигационному обслуживанию
воздушного движения “Белаэронави-
гация”.

Почетной грамотой областного
Совета депутатов награждены:

за многолетний плодотворный труд
в органах внутренних дел, высокий
профессионализм и образцовое выпол-
нение служебных задач ВЫСОЦКИЙ
Юрий Дмитриевич — начальник
ОВД Октябрьского райисполкома;
МОРОЗОВ Алексей Сергеевич — на-
чальник отделения подготовки кадров
управления идеологической работы и
кадрового обеспечения УВД облиспол-
кома; ШЕВЦОВА Татьяна Николаевна
— инспектор отделения по граждан-
ству и миграции милиции обществен-
ной безопасности ОВД Железнодорож-
ного района города Гомеля;

за большой личный вклад в разви-
тие ветеранского движения и активную
работу по нравственно-патриотическо-
му воспитанию молодежи ПИМОНОВ
Алексей Иванович — пенсионер;
САМСОНОВА Аэлита Ивановна —
пенсионер;

за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в обеспе-
чение и развитие транспортного обслу-
живания населения ПИНКОВСКИС
Александр Гунарсович — слесарь
по ремонту автомобилей 4-го разря-
да филиала “Автобусный парк № 3”
ОАО “Гомельоблавтотранс”, г. Речица;

за многолетний добросовестный
труд в государственной архивной
службе и высокий профессионализм
ШАЛЫХМАН Наталья Николаев-
на — главный бухгалтер учреждения
“Государственный архив Гомельской
области”.

Облисполком объявил благодар-
ность:

за добросовестный труд в ревизи-
онных органах и достижение высоких
показателей в работе ВАСИЛЬЕВУ
Александру Владимировичу — глав-
ному контролеру-ревизору отдела ве-
домственного контроля в системе обра-
зования, идеологии, культуры, спорта
и туризма главного управления ведом-
ственного контроля облисполкома.

Гость редакции — главный 
специалист социально-экономи-
ческого отдела областного объ-
единения профсоюзов Надежда 
Петровна МОСЕЙКОВА.

Звоните во вторник, 29 марта,
с 16.00 до 17.00 по телефону
8 (0232) 71-69-89.
Также присылайте вопросы 
на адрес gp@gp.by с пометкой 
“Прямая линия. Оплата труда”

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ГП”

8 (0232)  71-69-89

Интересуют гарантии в сфере 
оплаты труда? Зарплата вы-
плачена несвоевременно или 
не в полном объеме? Есть дру-
гие вопросы в части соблюде-
ния законодательства о тру-
де? Задайте их специалисту 
на прямой линии “Гомельскай 
праўды”.

На заседании облисполкома обсудили проблемы привлечения инвестиций в 2016 году. Кроме того, на повестке дня рассмот-
рены вопросы производственного травматизма и результаты деятельности смотровых комиссий. Вел заседание председа-
тель облисполкома Владимир ДВОРНИК. 

ВЛАСТЬ

Рабочих мест станет больше

Ставка 
на малый бизнес

За 2015 год темп роста ин-
вестиций по области составил 
90,2%, освоено почти 38,9 трлн 
рублей. По итогам первых двух 
месяцев 2016 года наша область 
находится на втором месте пос-
ле Минска и Минской области 
по объему освоенных инвести-
ций. Половина от общей суммы 
капиталовложений приходится 
на обрабатывающую промыш-
ленность, 14,3% — на строи-
тельство, включая жилье. 

— В первую очередь мы ра-
ботаем над созданием иннова-
ционных производств, которые 
чувствовали бы себя уверенно 
в перспективе, — рассказал 
заместитель председате-
ля обл исполкома Болеслав 
Пирштук. — Есть много при-
меров, когда частный бизнес 
создает по 5 — 6 новых рабочих 
мест. На мой взгляд, это очень 
хороший и мощный рычаг для 
роста экономики: есть немало 
стран, которые, по сути, и выжи-
вают за счет малого и среднего 
бизнеса. 

По итогам 2015 года приток 
прямых иностранных инвести-
ций составил 234,3 млн долла-
ров, а на чистой основе без уче-
та задолженности — 154,6 млн 
долларов. 

— Сейчас в области зарегист-
рировано около 40 тысяч инди-
видуальных предпринимателей 
и юридических лиц, — отметил 
председатель облисполкома 
Владимир Дворник. — И за 
последние два года эта цифра 
практически не меняется. Доля 
бизнеса в консолидированном 
бюджете области составляет 
уже 23 процента, а прирост за 
последний год составил 5 про-
центов. Кроме того, 20 процен-
тов от числа трудоспособного 
населения области сегодня ра-

ботает в бизнесе, и эта цифра 
растет. Поэтому для малого и 
среднего бизнеса необходимо 
создавать все условия. Если ин-
вестор приходит в кабинет пред-
седателя райисполкома и сидит 
там днями, это ненормально. 
Нужно создавать советы по при-
влечению инвестиций. 

В этом году объем выпуска 
импортозамещающих товаров 
составит более 370 млн долла-
ров. На экспорт же планирует-
ся поставить более половины 
произведенной продукции. При 
этом из 83 новых производств 
только 18 планируется создать 
в интересных с точки зрения 
импортозамещения отраслях 
— легкой промышленности и 
производстве материалов для 
строительного комплекса. 

На заседании облисполкома 
было подчеркнуто, что вопро-
сы развития инвестиционной 
деятельности и создания но-
вых рабочих мест невозмож-
но рассматривать раздельно. 
Так, в 2016 году планируется 
реализовать около 300 проек-
тов, которые позволят создать 
2500  рабочих мест. Но, по сло-
вам Болеслава Пирштука, об-
ласть ставит перед собой еще 
более сложную задачу: создать 
около 5 тысяч новых рабочих 
мест: “Сегодня ситуация в ре-
альном секторе экономики до-
статочно напряженная, проис-
ходит серьезная оптимизация. 
Наша цель — сохранить квали-
фицированные кадры, поэто-
му мы будем создавать новые 
производства или расширять 
действующие”. 

В районах с численностью 
свыше 80 тысяч человек плани-
руется реализовать 163 проек-
та (более половины от общего 
количества) и создать 1679 ра-
бочих мест. В районах с насе-
лением до 30 тысяч человек 
будет реализовано 58 проек-

тов и создано около 200 рабо-
чих мест.

— Последнее время наблю-
дается снижение количества 
вакансий и рост увольнений, — 
сказал председатель комитета 
по труду, занятости и социаль-
ной защите облисполкома Петр 
Савицкий. — На конец года 
уровень безработицы был од-
ним из самых высоких в целом 
по стране. Мы бы хотели знать, 
сколько людей на предприятиях 
планируют сокращать, и, учиты-
вая эту статистику, целенаправ-
ленно создавать новые рабочие 
места, а также оперативно вес-
ти переподготовку кадров. 

Смотри, комиссия!
В рамках заседания облис-

полкома был также рассмотрен 
вопрос о производственном 
травматизме. В прошлом году 
большое внимание уделялось 
обучению и повышению ква-
лификации руководителей и 
специалистов организаций по 
вопросам охраны труда. Всего 
же обучение прошли более 30 
тысяч человек. Комплекс мер 
позволил немного снизить уро-
вень производственного трав-
матизма с тяжелым исходом, но 
количество погибших при этом 
возросло с 15 до 18 человек. В 
основном несчастные случаи на 
производстве возникают из-за 
нарушений трудовой и произ-
водственной дисциплины. 

— К сожалению, многие ру-
ководители безответственно 
относятся к профилактической 
работе по борьбе с пьянством 
на производстве, — отме-
тил Петр Савицкий. — Этому 
вопросу необходимо уделять 
больше внимания. В некоторых 
организациях не принимались 
должные меры по устранению 
причин повторения несчастных 
случаев. 

Речь идет о филиале “Мо-
зырские электрические сети” 
РУП “Гомельэнерго” и КСУП 
“Велетин” Хойникского райо-
на. Там по одному работнику 
погибло и травмировано. На 
заводе “Центролит” тяжело 
травмированы три человека, в 
СУ-139 — два.

На заседании облисполкома 
также обсудили результаты де-
ятельности смотровых комис-
сий. В прошлом году в области 
произошло 923 пожара, что на 
8,6% меньше, чем в 2014 году. 
На пожарах погибло 90 человек, 
из них два ребенка. Основная 
причина происшествий — неос-
торожное обращение с огнем. 

— В прошлом году мы ак-
тивно работали по всем на-
правлениям: проводили сель-
ские сходы, встречи в трудовых 
коллективах, работали по ин-
дивидуальной программе в 
составе смотровых комиссий, 
— отметил начальник област-
ного управления МЧС Алек-
сандр Украинец. — И на этом 
фоне гибель людей, склонных 
к злоупотреблению спиртны-
ми напитками, снизилась на 
18%. Как показывает практика, 
чаще всего в переделки по-
падают неработающие люди 
трудоспособного возраста. 
Нужно всячески пытаться их 
трудо устраивать. Большое ко-
личество происшествий также 
случается с одинокими пен-
сионерами, про них зачастую 
забывают и родственники, и 
трудовые коллективы. 

В заседании облисполкома 
приняли участие заместитель 
председателя Государственного 
таможенного комитета Сергей 
Полудень, председатель кон-
церна “Беллегпром” Николай 
Ефимчик и заместитель пред-
седателя концерна “Беллесбум-
пром” Ирина Конепо.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

На Гомельщине 27 тысяч 
индивидуальных предприни-
мателей и 10 тысяч юридиче-
ских лиц. Количество занятых 
в этой сфере работников еже-
годно увеличивается и сейчас 
составляет пятую часть эконо-
мически активного населения. 
В 2015 году зарегистрирова-
но 742 новые организации, 
230 из которых выбрали 
производственное направ-
ление. В сельской мест ности 

появилось 194 предприятия. 
Вклад в бюджет от предпри-
нимательской деятельности 
превысил четыре триллиона 
рублей. Это второй результат 
в стране. 

Глава области подчеркнул, 
что создание условий для 
бизнеса — основная зада-
ча органов управления всех 
уровней, поэтому поддержке 
предпринимательства как ос-
новному резерву экономики 

по-прежнему будет уделяться 
особое внимание. И в первую 
очередь тем, кто готов ин-
вестировать в отечественную 
промышленность, разработку 
современных технологий, со-
здание рабочих мест. 

В нашей области немало 
возможностей для развития 
бизнеса. Только в Гомеле, Мо-
зыре и Жлобине выручка всех 
субъектов хозяйствования 
выше доходов этих регионов. 

Владимир Дворник обратил 
внимание на большой резерв 
в производстве импортозаме-
щающей продукции. 

Председатель облиспол-
кома попросил участников 
встречи рассказать о волну-
ющих их темах. Среди про-
чего руководителей частных 
предприятий интересовали 
вопросы налоговых отчисле-
ний и организации тендеров. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Предпринимателей поддержат, 
но будут ждать отдачи 

Взаимодействие власти и бизнеса дает результаты, и чествование лучших руководителей тому подтверждение. Такое мнение высказал 
председатель облисполкома Владимир Дворник во время традиционной встречи с представителями частных предприятий области. 

Руководство области на очередной встрече с представителями предприятий частной формы собственности
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Повышение Повышение 
пенсионного пенсионного 
возраста — возраста — 
мировая мировая 
практикапрактика

ПЕНСИОННЫЙ  ВОЗРАСТ  ПЕНСИОННЫЙ  ВОЗРАСТ
В  РАЗНЫХ  СТРАНАХ:В  РАЗНЫХ  СТРАНАХ:

Беларусь
Россия

Казахстан 
Армения
Украина

Литва
Латвия

Польша
Чехия

Словакия
Словения
Германия

Австралия
США

Япония

60
60
63
63
60

62,5
65
65

61,8
62
63
67
65
65
70

55
55
58
63
60
60
65
60

56 — 60
62
61
67
65
65
70

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

По информации БЕЛТА

Прошлым летом от онкологии 
сгорела моя подруга. Она яростно 
боролась с болезнью и хотела жить. 
Но страшный процесс разрушения 
запустил стресс, с которым она не 
смогла справиться. Точнее — это 
следствие выхода на заслуженный 
отдых в связи с достижением пен-
сионного возраста. Случилось это 
в день ее 55-летия, когда работода-
тель не продлил трудовой контракт 
— такой вот получился “подарок”. 

До сих пор не укладывается в го-
лове: почему естественное событие 
в жизненном цикле каждого из нас 
стало смертельным ударом для нее, 
еще крепкой и цветущей женщины 
со светлой головой? Казалось бы, 
это неизбежный процесс, с которым 
пришлось или придется столкнуться 
каждому. К тому же некоторые ждут 
не дождутся этого момента, чтобы 
сойти с изнуряющего трудового 
марафона и немного расслабить-
ся, больше внимания уделить себе, 
внукам или даче, другим удовольс-
твиям, на которые обычно не хвата-
ет времени. 

Но все эти земные радости для 
нее заменяла работа — так сложи-
лось. Подруга была исключительным 
профессионалом в своем деле, над 
ее фанатизмом даже подтрунива-
ли коллеги. Лишившись работы, она 
потеряла главное — смысл жизни. 
Сходила с ума в пустой квартире. 
Лечение в отделении пограничных 
состояний в одной из гомельских 
больниц оказалось безуспешным. 
Вскоре появилась опухоль и своими 
клешнями зашевелил рак…

С таким личным потрясением 
ассоциируется для меня нынеш-
ний пенсионный возраст. В какой-то 
степени именно он стал причиной 
трагедии и потери близкого чело-

века. Конечно, это исключительный 
случай и что-то обобщать не соби-
раюсь. Но уверена на сто процен-
тов: если бы дали ей возможность 
остаться в рабочем строю — по-
стахановски трудилась бы и сей-
час, безукоризненно и безотказно 
выполняя самые сложные произ-
водственные задания. Кому было 
бы от этого хуже? 

Конечно, сейчас можно резонно 
рассуждать о том, что для исключе-
ния таких трагедий надо готовиться 
к новому укладу жизни под названи-
ем “пенсия”, искать себе какие-то 
занятия и развивать интересы. Но 
как подготовиться к постылому оди-
ночеству, смириться с невостребо-
ванностью и той обочиной, на ко-
торую жизнь выбрасывает каждого 
из нас? И сейчас, когда появляется 
возможность как-то отдалить этот 
грустный финал, стоит попробовать 
продлить свое профессиональное 
долголетие. Хотя бы для того, чтобы 
не дряхлеть и сохранить физичес-
кую форму, оставаться самодоста-
точным в финансовом плане и… 
привлекательным для своих детей! 
Ведь наша помощь им — одна из 
форм родительского счастья. 

Повышать пенсионный возраст 
придется — нравится нам это или 
не очень. А что делать, если коли-
чество работающих на количество 
тех, кого надо содержать, постоян-
но уменьшается? Да и большинство 
нынешних пенсионеров хотели бы 
работать. Хотя бы потому, чтобы 
чувствовать себя полноценными 
гражданами и не жить в формате 
трех “Д”, то есть донашивать, до-
едать и доживать. Чтобы не сидеть 
целый месяц на кефире или манной 
каше и не забыть об обновках, ка-
ких-то других материальных благах 

— надо работать. Нынешняя пенси-
онная система дать это сегодня не 
может. Позволь нынче моим знако-
мым трудиться после 55-летнего 
возрастного порога, многие это 
сочтут за счастье. 

55 лет для современной женщины 
— далеко не старость. Скажу даже 
так: послеобеденное время жизни, 
когда главные дела переделаны и 
летняя жара с суетой уже позади. 
До вечерних сумерек есть благодат-
ное время. А самое важное — хва-
тает сил, желаний и энергии, чтобы 
не только успевать за молодыми, 
но и быть в чем-то впереди. Как же 
по-другому? Накоплен бесценный 
профессиональный опыт, да и жиз-
ненная мудрость помогает. Неуди-
вительно, что, уходя в такие годы на 
заслуженный отдых, каждая вторая 
женщина потом находит себе рабо-
ту. Трудится следующие пять лет — 
в свое удовольствие и без ущерба 
для здоровья. Это подтверждает 
статистика. Кто-то идет в вахтеры, 
кто-то в дворники или няни. Но по-
чему бы эти годы не потрудиться на 
родном предприятии или в органи-
зации? Заодно поделиться опытом 
с молодыми специалистами. 

Кто-то из великих в свое время 
сказал о том, что труд избавляет 
человека от трех зол — скуки, нище-
ты и порока и исцеляет все недуги. 
Точный диагноз! 

Да, пожилые люди заслужили 
отдых. Но его не должна омрачать 
мизерная пенсия, когда не хватает 
на пропитание или лекарства. Уве-
личивая с 1 января 2017 года пен-
сионный возраст, надо подумать и 
об увеличении будущих пенсионных 
выплат. Чтобы каждый мог сказать: 
всю жизнь работал, зато обеспечил 
себе старость. 

Поспорить с автором вы можете на портале gp.by в разделе “Мнения”

МНЕНИЕ

Мария ЗУБЕЛЬ: 

55 лет 
для современной женщины — 
далеко не старость

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В МАРТОВСКИХ ЖИРОВКАХ?

УСЛУГА 
ДЕКАБРЬ 

2015
ГОДА

ЯНВАРЬ/
ФЕВРАЛЬ 

2016
ГОДА

МАРТ 
2016
ГОДА

ПОЛНЫЙ 
ТАРИФ

Капитальный ремонт (1 кв. м) 837,5 руб. 880 руб. 880 руб. —

Отопление и подогрев воды 
(1 Гкал)

100 088 
руб.

133 417 
руб.

133 417 
руб.

854 710 
руб.

Вода/Канализация (1 куб. м) 1 508,2 
руб./ 

1 007 руб.

4 765,9 
руб./ 

4 148,8 
руб.

2 790 руб./
1 863 руб.

8 300 
руб./ 

6 900 руб.

Электроэнергия (одноставоч-
ный тариф, 1 кВт*ч) 

990 руб. 1 188 руб. 1 188 руб. 1 900 руб.

Природный газ (при наличии 
установленных счетчиков)

646,9 руб. 776,3 руб. 776,3 руб. 3 738,1 
руб.

Техническое обслуживание 
жилых домов (1 кв. м)

709,6 руб. 947,1 руб. 994,9 руб. 1 155 руб.

Электроэнергия, потребляе-
мая на работу лифта (на чело-
века)

— 2 600 руб. 2 600 руб. —

Техническое обслуживание 
лифта (на человека)

13 100 руб. 9 871 руб. 6 911 руб. 12 000 
руб.

Техническое обслуживание 
запорно-переговорных уст-
ройств (на квартиру)

10 500 руб. 
— 12 300 

руб.

9100 руб. 9 100 руб. —

Санитарное содержание вспо-
могательных помещений жи-
лого дома (на человека)

— 5 300 руб. 5 300 руб. —

Электроэнергия, потребляе-
мая на освещение вспомога-
тельных помещений (на чело-
века)

— 3 900 руб. 3 900 руб. —

Обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
(1 куб. м) 

12 195 
руб.+ 

38 948 руб. 
(вывоз)

51 143 руб. 73 700 
руб.

82 000 
руб.

Подготовила Виктория КАШПУР

Указом уменьшаются тарифы на услуги 
водоснабжения в 1,7 раза (с 4 765,9 до 
2 790 рублей за 1 куб. м), водоотведения 
— более чем в 2,2 раза (с 4 148,8 до 1 863 
рублей за 1 куб. м). Установлен тариф за 
техническое обслуживание запорно-пе-
реговорных устройств (кодовые двери, 
домофоны и другие) — 9 100 рублей на 
одну квартиру. 

По новому документу начислять пла-

ту за техническое обслуживание лифта, 
уборку и освещение подъездов, работу 
вспомогательного оборудования будут в 
зависимости от количества проживающих 
в квартире граждан. Кроме того, пере-
смотрена плата за пользование лифтом 
и уборку вспомогательных помещений 
с жильцов, имеющих жилые помещения 
коммерческого использования и частного 
жилищного фонда по договору найма.

КОММУНАЛКА

Новые тарифы ЖКХ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 

утвердил предельные тарифы 
на 14 видов ЖКУ. Соответствующий 

Указ № 107 “Об оплате жилищно-
коммунальных услуг, оказываемых 

населению” подписан 23 марта. 
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27 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые работники 
театрального искусства!

Главное управление 
идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
облисполкома 

искренне поздравляет 
с Международным днем театра!

Испокон веков театр имел исключитель-
но важное нравственное и художественное
значение, нес в общество идеи гуманизма
и добра, способствовал формированию эс-
тетического вкуса. Надеемся, что ваш пос-
тоянный творческий поиск и впредь будет
направлен на сохранение, приумножение
лучших театральных традиций и дальнейшее
развитие сценического искусства во имя воз-
рождения духовности в нашем обществе. 

Выражаем вам благодарность за высо-
кое служение искусству, за труд и талант,
безграничную преданность любимому делу
и зрителю! Желаем всеобщего признания,
творческого вдохновения, удачных ролей и
ярких спектаклей! 

С праздником!
Ирина ДОВГАЛО,

начальник главного управления

РЕГИОН-ФАКТ
Все в сад!

РЕЧИЦА. В Василевичах на месте адми-
нистративного здания откроется круп-
ный магазин “Всё для сада и огорода”. 

Несколько активных бизнес-леди успешно 
провели торги в фонде “Гомельоблимущест-
во” — неиспользуемый объект ушел с молот-
ка всего за одну базовую величину. Совсем 
скоро в нем откроется магазин, где дачники и 
огородники смогут купить все необходимое 
для своих “фазенд”. Незадолго до этого аук-
цион определил нового собственника бывшей 
бани в Петриковском районе — объект также 
ушел за одну базовую, на его месте владелец 
построит жилой дом.

Лесной патруль
ХОЙНИКИ. В Полесском государствен-
ном радиационно-экологическом запо-
веднике обсудили готовность к реагиро-
ванию на пожары в экосистемах.

В мероприятии приняли участие министр по 
чрезвычайным ситуациям Беларуси Влади-
мир Ващенко, начальники территориальных 
подразделений ведомства и местные органы 
власти. Участники рассмотрели вопросы 
предупреждения пожаров и механизмы реа-
гирования в случае их возникновения. Так, 
например, уже организовано затопление тор-
фяников, скорректированы маршруты патру-
лирования территории, усилены охранные 
мероприятия. При неблагоприятных погод-
ных условиях будет введено дополнитель-
ное дежурство на наиболее пожароопасных 
участках заповедника.

Селфи родом из книги
СВЕТЛОГОРСК. В детской библиотеке 
города прошла выставка Book-Art. 

Ремесленники и любители, библиотекари и 
читатели смастерили 40 игрушек по образам 
героев детских книг и сказок. Некоторые фи-
гурки были изготовлены из ткани, бумаги или 
ниток, а некоторые выточены из дерева или 
слеплены из гипса. Во время презентации 
авторы знакомили посетителей со своими 
работами, рассказывали о книгах, которые их 
вдохновили, после чего дети делали селфи с 
книжными героями.

Вы шумите, шумите…
ЧЕЧЕРСК. Местный лесхоз готовится 
к посадке ели европейской. 

Еловая плантация появится на лесных 
угодьях одного из лесничеств, где прово-
дится лесовосстановление. Посадка елей за-
планирована и в Рогачевском лесхозе. Из-за 
глобального потепления ареал распростра-
нения этого дерева сужается — в остальных 
районах области ель усыхает. Нынешней 
весной сосной и березой будут засажены все 
участки леса, на которых в прошлом году 
проводились сплошные вырубки. Это почти 
6 тысяч гектаров. Посадка леса уже заверше-
на на пустырях и малопродуктивных сельско-
хозяйственных землях. Кроме сосны и бере-
зы, высажены также саженцы дуба.

Р. СТАРОВОЙТОВ, В. КАШПУР, 
В. РАСОШЕНКО, М. ГАЙНА

ФОРМАЛИЗМ И ВОЛОКИТА

Кому квартиру вне очереди
В Гомеле построенную по госзаказу 
квартиру выделили человеку, 
который был в списке под номером 
7119.

Как сообщили в Комитете госконт-
роля Гомельской области, нарушения 
законодательства и бюрократизм при 
осуществлении административных 
процедур допускались в Гомельском 
горисполкоме и администрации Цен-
трального района Гомеля.

Так, в администрации района в 2015 

году одну из построенных по госзаказу 
квартир распределили не по очереди, 
а гражданину, который не имел осно-
ваний на ее получение. В списке нуж-
дающихся он был 7119-м. Кроме того, 
ранее мужчина уже воспользовался 
господдержкой и улучшил свои жи-
лищные условия, построив жилье с по-
мощью льготного кредита. Это не толь-
ко нарушило права граждан, которые 
годами стоят в “квартирной” очереди, 
но и принесло ущерб государству на 
116 миллионов рублей.

А в Гомельском горисполкоме за-
тягивались сроки рассмотрения заяв-

лений граждан — выявлено 62 факта. 
Также у заявителей требовали пре-
доставить документы, не предусмот-
ренные законодательством, либо те, 
которые госорган должен был запра-
шивать самостоятельно. В результате 
весь пакет документов люди собирали 
самостоятельно, хотя это не входило в 
их обязанности.

Материал проверки направлен 
в правоохранительные органы для 
дачи правовой оценки. Должностные 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

НАЛОГИ

Счет в новом формате
С 1 июля в Беларуси будут внед-
ряться электронные счет-фактуры 
по НДС. Налоговики объяснили, 
с чем связана такая мера.

Основная причина — контроль за уп-
латой НДС. Подобный механизм функ-
ционирует в Евросоюзе, России, Азер-
байджане, Казахстане. Как рассказали 
в областной инспекции МНС, четверть 
налоговых поступлений в бюджет страны 
— это налог на добавленную стоимость. 
Только в прошлом году пресечен не-
обоснованный возврат НДС из бюджета 
свыше 1 триллиона рублей, в том числе 
налоговыми органами Гомельщины — 
около 500 миллиардов рублей.

По словам первого заместителя на-
чальника областной инспекции МНС 

Валентины Сытько, введение электрон-
ных счет-фактур позволит сократить до 
минимума попытки уклонения от уплаты 
налога и эффективнее бороться с мо-
шенниками. Со всеми нюансами нового 
механизма министерство ознакомили 
коллеги из Азербайджана. Проверку уп-
латы НДС планируется проводить с по-
мощью автоматизированной системы 
камерального контроля. 

Продавцы будут обмениваться элек-
тронными счет-фактурами с помощью 
специального портала. Там каждый пла-
тельщик заведет свой личный кабинет. 
С 1 июля электронный счет-фактура, 
подписанный цифровой подписью, ста-
нет основным документом, на основании 
которого будут производиться вычеты 
по НДС. 

Плательщику придется составлять 

счет-фактуру в нескольких случаях: 
при реализации объектов, в том числе 
и на экспорт, при ввозе на территорию 
Беларуси, в случае приобретения на 
территории нашей страны объектов у 
иностранных организаций, не состоя-
щих на налоговом учете. И, кроме того, 
если плательщик не выступает про-
давцом или покупателем, но при этом 
должен предъявить соответствующие 
суммы НДС. 

Более полную информацию можно 
узнать на сайте Министерства по нало-
гам и сборам. 8 апреля в Гомеле состо-
ится семинар по вопросу применения 
электронных счет-фактур по НДС. В нем 
примут участие представители минис-
терства, которые разъяснят все нюансы 
внедрения нового механизма. 

Дмитрий РАДЗИВОН

ПРИМИ УЧАСТИЕ

Будущие акулы пера, где вы?
Стартовал республиканский 
конкурс работ юных журналистов 
“Золотое перо Белой Руси”.

Принять в нем участие могут члены 
клубов юных журналистов, действующих 
при редакциях газет и центрах дополни-
тельного образования, а также молодые 

корреспонденты газет, телевидения, 
интернет-сайтов, учащаяся и рабочая 
молодежь в возрасте до 22 лет.

Районные организации “Белой Руси” 
принимают публикации, фотографии 
и видеоролики до 15 апреля. Лучших 
определят в трех номинациях: “Куль-
турное путешествие с “Белой Русью”, 
“Мой уголок земли родной” и “Родина 

на киноленте времени”. Победителей 
ждут дипломы и подарки, а также при-
глашение на День письменности в Ро-
гачев. Именно там 4 сентября пройдет 
награждение участников, занявших 
призовые места.

С условиями конкурса вы можете 
ознакомиться на портале www.gp.by.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Председатель Белорусского союза 
журналистов Анатолий Лемешенок от-
метил, что главное в журналистике, как 
и в любой другой профессии, — про-
фессионализм. Если нынче речь идет о 
том, что интернет-ресурсы наступают 
и когда-нибудь заменят печатные из-
дания, то газетчикам надо постараться 
трудиться креативно, писать интерес-
но, искать новые формы работы. 

Главный редактор речицкого “Дняп-
роўца” Игорь Сергеев рассказал об 
истории развития газеты, создании 
самоокупаемого интернет-портала, 
успешной рекламной и издательской 
деятельности редакции. Также он от-
ветил на вопросы участников семина-
ра. А их интересовало буквально всё: 
как редакция сотрудничает с БелТА, 
как строятся отношения с учредите-
лем, как часто обновляется сайт, по 
какому принципу выплачивается го-
норар. Собравшиеся подняли вопрос 
авторского пиратства, когда мате-
риалы, размещаемые на сайтах газет, 
перекочевывают на другие интернет-
порталы, и последние процветают 
за счет увеличения посещаемости и 

привлечения рекламы. Участники се-
минара обратились к председателю 
Белорусского союза журналистов 

посодействовать решению этой проб-
лемы на законодательном уровне.

Светлана МАТЛАШ

ЛЕТУЧКА

Журналисты обсудили всё: 
от издания книг до авторского пиратства
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На базе речицкой газеты “Дняпровец” прошел республиканский семинар 
главных редакторов региональной прессы Беларуси

Главный редактор газеты “Дняпровец” Игорь Сергеев, 
заместитель председателя Белорусского союза журналистов Сергей Сверкунов,

 председатель БСЖ Анатолий Лемешенок

едактор газеты “Дняпровец” Игорь Сергеев,
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Близкие люди
Нина Алексеевна из Саратовской облас-

ти. Союз ее матери с мужем-актером про-
длился недолго: в 21 год она умерла. Отец 
отказался участвовать в жизни дочерей, 
внучек растили бабушка с дедушкой. 

Сначала мама училась в плодоовощном 
институте, где активно участвовала в само-
деятельности, а потом поступила в студию 
Московского камерного театра. Страхи по 
поводу отношения родственников к актер-
ской профессии оказались преувеличенны-
ми: они приняли ее решение. 

В столице каким-то образом выживала 
без стипендии и без жилья — ютилась на 
Тверском бульваре в старенькой церкви. 
Близкие не имели возможности помогать, 
к тому же в семью опять пришла беда. В 
1937 году расстреляли мужа маминой сес-
тры. Она пережила его всего на год. Мою 
двоюродную сестру Эмму тоже растила 
бабушка. 

Когда город бомбили немцы, Нина Алек-
сеевна в составе актерских бригад высту-
пала в госпиталях. Это время запомнилось 
также личной трагедией: погиб ее жених. 
Позже мама познакомилась с моим отцом, 
актером Дмитрием Васюковым. Ей было 
29, ему — 49. В предыдущем браке у папы 
была дочь Таня. Мы дружили семьями, ез-
дили друг к другу в гости. С сестрой обща-
емся и сейчас. 

Актерское детство 
Я родилась практически во время спек-

такля. Мама и папа служили в третьем об-
ластном Московском театре. А вскоре на 
четыре года уехали в Алма-Ату. Работали 
в ТЮЗе, жили в каморке с декорациями. 
Однако когда им предложили квартиру, от-
казались и переехали в Гомель. Город очень 
понравился папе. Мы поселились в вось-
миметровой комнате двухэтажного барака 
возле театра. О коммуналках мама всегда 
вспоминала только хорошее. 

Родители часто уезжали на гастроли, 
порой я оставалась совсем одна. В восемь 
лет могла отварить картошку в мундире 
или пшено на воде. Привыкла общаться с 
мамой и папой при помощи записок, к при-

меру, такого содержания: “Мы на десять 
дней уехали в Чернигов. Соскучишься, иди 
к Жене”. Актерское детство хорошо знал и 
этот мальчик. 

Я часто бывала в театре и до сих пор 
люблю находиться за кулисами. По многу 
раз смотрела одни спектакли, а в те вре-
мена ставили в основном классику. Шесть 
сезонов шли “Зимняя сказка” Шекспира и 
“Угрюм-река” Шишкова. 

Оказалось, что мое призвание — это 
школа. Была бы возможность прожить 
жизнь еще раз, снова выбрала бы профес-
сию учителя. Но творческая среда и здесь 
давала о себе знать. С учениками мы стави-
ли “Горе от ума”, “Недоросль”, “Маскарад”, 
ходили в театр. Да и маму часто приглаша-
ла читать произведения Чехова, Тургенева, 
Бунина. 

Без звездности и капризов
В обычной жизни Нина Алексеевна не 

была звездной, не требовала отдельных 
апартаментов на гастролях. И хотя хозяй-
ством не занималась, в быту была совер-
шенно некапризна. 

Всю жизнь она шила себе и мне одежду 
и делала очень “вкусные” вещи, которые 
умела носить. Могла придумать шуточный 
вариант. Помню, у нас жил волнистый сала-
товый попугайчик, из перьев которого она 
сотворила изумительную брошь. Еще мама 
любила шарфики и до последних дней хо-
дила по Советской на огромных каблуках. 

В любых трудностях умела видеть смеш-
ное и учила этому меня. В ее программу 
“Юмор спасет мир” попадали и случаи из 
жизни. Однажды, будучи уже немолодой, 
она поскользнулась и упала. Тут же рядом 
на асфальт приземлился пожилой мужчина. 
Они помогли друг другу встать, поговорили. 
Очарованный ею, незнакомец спросил: 

— Не встретится ли нам еще?
— Когда? 
— Завтра. 
— Где? 
— Здесь, на этом же месте. Если вы упа-

дете раньше, то лежите и ждите меня. Если 
я, то буду ждать вас.

Да, ею невозможно не восхищаться. 
Если ехала в санаторий, то и в 82 года ей 

звонили поклонники. Она была интересна 
образом своей жизни и отношением к ней. 
Научила нас радоваться каждому дню. А 
когда плохо себя чувствовала, не призна-
валась в этом. Если спрашивали, отвечала: 
“Сегодня хорошо, а вчера было неважно”. 

Не пропускала безвкусицу
Театральная жизнь в Гомеле сразу пошла 

удачно. Мама сначала получила звание за-
служенной, потом народной артистки. Она 
всегда жаждала одного: играть с любой 
программой в любом спектакле. Но в теат-
ре ради истины могла быть и жесткой. Как 
член худсовета не пропускала безвкусицу. 

Многие вспоминают ее принципиаль-
ность. Но мама прошла курс Александра 
Таирова и играла на одной сцене, хоть и 
в массовке, с великой актрисой Алисой 
Коонен. У нее осталось ощущение школы, 
качества. Святые вещи. 

С конца восьмидесятых по девяностые в 
ее карьере наметился некий спад, хотя про-
стоев не было никогда. Не занятая в труппе, 
мама находила пространство для работы, 
создавая моноспектакли. Огромное коли-
чество выступлений состоялось в самых 
разных коллективах. Когда ее приглашали, 
лишь уточняла, сколько займет творчес-
кая встреча: час, два, три или четыре. Без 
остановки читала Северянина, Барбюса, 
Циписа. 

Как-то на дизеле мама поехала в Ка-
линковичи, где в школе два часа читала 
произведения классиков. И как она это 
делала! Ученики слушали восторженно. 
Оттуда привезла пучок вербных котиков. 
Такие вещи она всегда ценила. Очень 
любила цветы. 

Когда Нине Алексеевне исполни-
лось 87 лет, в течение июля она дала в 
сельской местности более трид-
цати моноспектаклей, на чем 
и подорвала здоровье. Но об 
этом не думала. Даже когда из 
реанимации кардиологии ее 
перевели в обычную палату, 
попросила привезти концерт-
ное платье, туфли на шпильках, 
косметику. “Завтра буду давать 
здесь концерт”, — бодро заявила 
она. Мама провела двухчасовую 
программу. А через десять дней, 
5 декабря 2007 года, умерла. 

…Младший из моих тро-
их сыновей Павел пошел по 
бабушкиному пути. Сначала 
я этого опасалась. Помню, 

на выпускном вечере в школе сестра Таня
тихонько говорит мне: “Смотри, гены заше-
велились”. А через некоторое время Паша с
первого раза поступил во ВГИК на актерс-
кий факультет. Мы были ошарашены, узнав,
что на 21 место претендовали 16 тысяч че-
ловек. После вуза сын работал в Камерном
театре русской драмы в Москве, сейчас
выступает в антрепризных постановках. Он
занимается любимым делом и продолжает
актерские традиции нашей семьи. 

От автора. После смерти Нины Кор-
неевой шла речь о том, чтобы на доме
по улице Советской, 19, где она жила с
семьей с 1977 года, установить памят-
ную доску. Однако этот вопрос до сих
пор не решен. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора, из архивов

Евдокии КОНЁК и “ВведиАрт”

Нина Корнеева полвека играла в областном драмтеатре. Как о выда-
ющейся актрисе о ней говорят и сейчас. Но какой эта женщина была 
в обычной жизни? О ее мире вспоминает дочь Евдокия Конёк. 

После реанимации мама попросила привезти 
концертное платье, туфли на шпильках и косметику 

и бодро заявила, что даст здесь концерт

ущение школы, 
ества. Святые вещи. 
С конца восьмидесятых п
арьере наметился некий 
ев не было никогда. Не за

ма находила пространст
давая моноспектакли. О
тво выступлений состо
ных коллективах. Когда е

шь уточняла, сколько за
встреча: час, два, три и
ановки читала Северяни
иса. 

Как-то на дизеле мама п
ковичи, где в школе два
изведения классиков. И
ала! Ученики слушали во
уда привезла пучок верб
ие вещи она всегда цен
ила цветы.

Когда Нине Алексеевн
ь 87 лет, в течение ию
ьской местности более
и моноспектаклей, на 
одорвала здоровье. Но
м не думала. Даже когда
нимации кардиологии
евели в обычную пала
росила привезти конце
платье, туфли на шпиль

метику. “Завтра буду да
сь концерт”, — бодро зая
. Мама провела двухчас
грамму. А через десять 

екабря 2007 года, умерл
…Младший из моих тро

ыновей Павел пошел по
ушкиному пути. Сначал
того опасалась. Помню

по девяностые в
спад, хотя про-

анятая в труппе, 
во для работы, 

Огромное коли-
ялось в самых

ее приглашали, 
аймет творчес-

ли четыре. Без
ина, Барбюса,  

поехала в Ка-
а часа читала 
И как она это 
осторженно. 

бных котиковв.....  
нила. Оченьь ьььь

не исполни-
ля она дала вв  
е трид-
чем  

о об б  
а из 
 ее 

ату, 
ерт-
ьках,
авать 
явила 
совуююю 
дней,, 
а.  
-
о 

лаа 
ю,

Ради такого письма Ради такого письма 
стоило выходить на сцену

Евдокия Конёк: 
всегда чувствовала, 

что живу в семье, 
где любят друг другаНина Корнеева на торжественном вечере

Гомельчане Павел Конёк 
и Таисия Введенская 

в московском спектакле 
“Эти свободные бабочки”
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Видеоудар 
по “липким” рукам  

В прошлом ноябре в центре 
Гомеля девушек начал донимать 
незнакомец, который хватал их за 
интимные места. Пострадавшие 
от назойливого парня обрати-
лись в милицию. В его действиях 
усмотрели сексуальные домога-
тельства. Правоохранители изу-
чили улицы и подъезды, где мо-
лодой человек распускал руки. 
Оказалось, все его поступки были 
в фокусе камер. 

По просьбе стражей закона на 
портале "Гомельскай праўды" по-
местили фото и видео с подозре-
ваемым. Вскоре в комментариях 
к публикации появилась интерес-
ная для милиции информация. 
Подозреваемого задержали. Им 
оказался 20-летний уроженец 
одного из районов региона, от-
метил заместитель начальника 
управления уголовного розыска 
УВД облисполкома Александр 
Файзуллин. 

Кстати, через нашу газету угро-
зыск выразил благодарность жи-
телям региона, которые помогли 
установить личность подозрева-
емого. В милиции поощрили че-
ловека, сведения которого были 
наиболее оперативны и точны.

Все видно, так и знай
Злоумышленники думают, что 

темнота скрывает их наглые дейс-
твия. В Гомеле под покровом ночи 
мужчина украл из салона машины 
детское кресло. Надеялся, что ни 
его, ни похищенное никто не за-
метил. Однако вор попал в фокус 
камеры, причем установленной 
на другой стороне улицы. После 
просмотра видео подозреваемого 
установили и пригласили в мили-
цию, чем изрядно его удивили. В 
темноте сам он практически ниче-
го не видел, но камера все фикси-
ровала в инфракрасном спектре.  

Средь бела дня в одном из 
дворов областного центра юные 
гомельчане придумали забавное, 
как им казалось, развлечение. Они 
пинали оставленный без присмот-
ра автомобиль. Очевидцы детско-
го “побоища” делали ребятам за-
мечания, но те должным образом 
не реагировали. В январе видео 
с безбашенными малолетками 
оказалось в интернете. Его можно 
было также увидеть и на портале 
“Гомельскай праўды”. Стражи пра-
вопорядка посмотрели запись, ус-
тановили личности ребят, а также 
владельца транспорта, который 

не заявил в милицию, дескать, не 
обнаружил видимых поврежде-
ний. Между тем сотрудники ИДН 
ОВД администрации Централь-
ного района Гомеля обратили 
внимание на признаки мелкого 
хулиганства, подчеркнули в отде-
ле информации и общественных 
связей УВД облисполкома. Так как 
главными фигурантами инцидента 
стали дети 7 и 8 лет, то протоко-
лы составили в отношении их ро-
дителей. По решению районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних взрослых наказали за 
невыполнение обязанностей по 
воспитанию детей.

Мутная картинка 
В сумерках через безлюдную 

проходную фермы в деревне Ста-
рая Белица Гомельского района 
вошли несколько человек. Они 
осмотрели бетонный забор, уви-
дели систему видеонаблюде-
ния. Обнаружили незапертые на 
замки велосипеды. По идее, охра-
на должна была тут же остановить 
незваных гостей. Но этого не слу-
чилось. Хорошо, что пришельцами 
были милиционеры.

Работники сельхозпредприя-
тия появились только после того, 
как темноту разорвали вспышки 
фотокамеры, прокомментировал 
“Гомельскай праўдзе” рейд стар-
ший инспектор управления охра-
ны правопорядка и профилактики 
УВД Гомельского облисполкома 
Алексей Матарас. По его словам, 
запоздалая реакция вызвана 
слишком мутной картинкой от ка-
мер. При таком качестве съемки 
на мониторе можно заметить раз-
ве что всполохи молний. Мало ус-
тановить систему видеонаблюде-
ния, надо ее грамотно настроить и 
проводить обслуживание.

Более того, в неисправном со-
стоянии находилось видеонаблю-
дение на мехдворе в деревне Пен-
чин Буда-Кошелевского района 
и машинно-тракторном парке в 
деревне Прудок Калинковичско-
го района.

Кино из подъезда
Превращение дворов и дет ских 

площадок в автостоянки нередко 
вызывает недовольство жителей. 
Бывает, несдержанные граждане 
вымещают злобу на машинах, 
царапая покрытие или разрезая 
колеса. Злоумышленников нахо-
дят при помощи систем видео-
наблюдения, и им приходится 
нести ответственность. Продви-
нутые пользователи интернета 

направляют в ГАИ записи о нару-
шениях Правил дорожного дви-
жения у своих домов. Напомним 
адрес: http://перехват.бел/.

Как показывает практика, ос-
нащение многоквартирных жилых 
домов системами видеонаблюде-
ния приносит большую пользу. В 
областном центре воры не за-
метили над головой небольшую 
камеру и прямо под ней делили 
похищенное из квартир. При рас-
следовании другого преступления 
личности грабителей, орудовав-
ших на пустынной улице, устано-
вили по записи с камеры на жи-
лом доме.

Тему оборудования видеосис-
темами домов и подъездов мили-
ционеры подняли в облисполкоме 
на видеоконференции с руково-
дителями предприятий ЖКХ об-
ласти в минувшем декабре. О ней 
регулярно напоминают при про-
ведении ежеквартальной учебы 
работников организаций жилищ-
ного фонда. 

Как результат такой работы, 
под надзором видео уже около 
70 жилых домов, среди которых 
гомельские многоэтажки по ули-
цам Мазурова и Макаенка. Сис-
темы не только присматривают 
за придомовыми территориями, 
но и предупреждают угон транс-
порта и кражи имущества, помо-
гают их раскрывать, пресекают 
другие правонарушения. Ведь 
злоумышленники не хотят попа-
дать в кадр, чтобы их преступ-
ление было зафиксировано на 
видео и стало неопровержимым 
доказательством вины.

Каждый киногерой
Тем временем гомельская ми-

лиция выступила с инициативой 
по расширению систем видео-
наблюдения в высотках. С ком-
мунальщиками и жителями Цент-
рального района провели встречу. 
На ней показали ролики с реаль-
ными похитителями горшков с 
цветами в подъезде и шалунов, 
разрисовавших стены. 

Заместитель начальника от-
дела связи и автоматизации УВД 
подполковник милиции Сергей 
Рогачев остановился на качест-
венных цифровых камерах с ин-
фракрасной подсветкой. Неза-
висимо от освещенности они 
позволяют получить хорошее 
изображение у входа в подъезд, 
на лестничной площадке, по пе-
риметру дома и прилегающей 
территории. Есть различные 
схемы подключения. К примеру, 
можно хранить записи в каждом 

доме в отдельности или подклю-
читься к существующей сети 
провайдера, обслуживающего 
микрорайон.

На заре установки  систем ви-
деофиксации в регионе правоох-
ранители провели географический 
анализ. Определили территории, 
где чаще всего совершались про-
тивоправные деяния. С учетом 
этого определили населенные 
пункты, улицы и площади, где 
следует установить видеосисте-
мы. Эту работу ускорил Указ гла-
вы государства от 28.11.2013 года 
№ 527 “О вопросах создания 
и применения системы видео-
наблюдения в интересах обеспе-
чения общественного порядка”. 

В 2014 году стражи правопо-
рядка Гомельщины предложили 
оборудовать системами видео-
наблюдения как минимум 82 объ-
екта. Облисполком принял соот-
ветствующее решение № 765 от 
14.08.2014 года. В настоящее вре-
мя из подлежащих обязательному 
оборудованию системами видео-
наблюдения оснащено чуть более 
половины. Полностью справились 
с заданием в Речицком, Ельском, 
Ветковском, Калинковичском, Ло-
евском, Лельчицком, Петриковс-
ком, Добрушском, Жлобинском и 
Октябрьском районах.

Как отметила старший помощ-
ник прокурора области Татьяна 
Жизневская, наибольшее чис-
ло необорудованных объектов 
находится в ведении предпри-
ятий ЖКХ. В их числе Гомель-
ское городское ЖКХ, Мозырский 
райжилкомхоз, Наровлянское 
КУП “Жилкомстрой”, КЖЭУП “Ро-
гачев”, Светлогорская “Светочь”, 
Хойникский коммунальник, КЖУП 
“Брагинское” и Буда-Кошелев-
ский коммунальник, а также 
Гомельоблавтотранс, Гомель-
облдорстрой и Гомельский двор-
цово-парковый ансамбль, под-
черкнули в УВД облисполкома.

Для контроля правопорядка 
на улицах, площадях и скверах 
данные от 279 видеокамер пос-
тупают в оперативно-дежурные 
службы территориальных орга-
нов милиции. А всего в регионе 
системами видеонаблюдения 
оборудовано более 2,1 тысячи 
объектов. При таком количестве 
каждый из нас регулярно стано-
вится киногероем, хотите ли вы 
этого или нет. Трудно посчитать 
длительность всех этих записей. 
Поэтому просматривать их будут 
в случае необходимости. Да и то 
только определенные эпизоды.

Василий ДУБИК
Фото автора

Эффект фокуса камеры 

На Гомельщине 
сегодня системами 

видеонаблюдения 
оборудованы: 

1221 объект торговли 
и общественного 

питания, 
81 — придорожного 

сервиса, 
75 органов 

государственного 
управления, 

73 культурно-
развлекательных 

(ночных) клуба, 
71 жилой дом, 

56 организаций 
здравоохранения,

 45 вокзалов 
и автостоянок, 

20 гостиниц 
и общежитий, 

18 постоянных мест 
проведения массовых 

мероприятий, 
17 рынков, 

17 учреждений 
образования, 

13 въездов в города, 
12 физкультурно-

оздоровительных 
сооружений, 

2 туристических 
и 429 иных объектов 

с массовым 
пребыванием 

граждан.

Не так давно все вполне 
обходились без систем 
видеонаблюдения. 
Прочные замки, бабушки-
вахтерши, а также мораль 
успешно справлялись 
с возложенными 
на них функциями. 
Теперь стражам 
закона зачастую не 
обойтись без цифровых 
записей. Системы 
видеонаблюдения 
помогли раскрыть 235 
преступлений в минувшем 
году. В этом, скорее 
всего, видеотехнологии 
внесут еще более 
существенный вклад. 
Только за один месяц 
благодаря им вышли 
на 26 подозреваемых.

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ВИДЕО

“Электронные глаза” более 70 жилых домов стерегут

ПОЛНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ
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“В Гомеле по улице Курчатова, со сто-
роны автовокзала, над тротуаром на-
висло старое дерево (на снимке). Ве-
тер склонил крону к земле так, что даже 
вздыбилась земля над корнями. А ведь 
здесь ходят люди. Неровен час, дерево 
рухнет и может наделать беды. Надо его 
срочно убирать, чтобы потом не искать 
виноватых”.

Елена Димитрова, 
пенсионерка.

“Давно не пользовалась услугами же-
лезнодорожного транспорта. А недавно 
пришлось ехать в Добруш дизель-поез-
дом. Приятно была удивлена: в вагонах 
— мягкие сиденья, голубые жалюзи на 
окнах, стены обшиты пластиком. Везде 
чистота и порядок. А ведь я помню ста-
рые добитые составы, которые обслу-
живали пригородные направления. На-
роду в вагоны набивалось много: кто-то 
по дороге играл в карты, кто-то курил. 
Бывало, что и прикладывались к бутыл-
ке. А сколько мусора потом оставалось 
от таких пассажиров — огрызки, шелуха 
от семечек. 

Сейчас другое дело. Пассажирам 
удобно выбрасывать мусор — для этого 
предусмотрены специальные емкости. 
Сидя в красивом вагоне, люди старают-
ся поддерживать чистоту и порядок. Да и 
остановочные пункты в последние годы 
похорошели и благоустроены, нет воп-
росов с их освещением. Здесь есть где 
посидеть и спрятаться от дождя. Очень 
приятно, что такие перемены пришли 
на железную дорогу и радуют не толь-
ко пассажиров международных пасса-
жирских перевозок, но и пригородных 
дизель-поездов”.

Фаина Моисеева, 
ветеран труда из Гомеля.

“1 июля заканчивается срок подачи 
заявлений на приватизацию жилья. Но 
не все успели сделать эту процедуру. 
Если не успеть к указанному времени, 
через три месяца обжитые квадратные 
метры могут перейти в разряд коммер-
ческого жилья, аренду которого при-
дется оплачивать дополнительно. Но 

не у всех есть возможность провести 
приватизацию. Наша семья, например, 
проживает в трехкомнатной квартире. 
Отношения в семье натянутые, согла-
сия по поводу приватизации жилпло-
щади достичь не удается. Как же быть? 
Говорят, что можно разделить счета, но 
без суда это сделать нереально. Платить 
же судебные издерж ки никто не хочет. 
Вот такой замкнутый круг. Может быть, 
кто-то посоветует, как выйти из этой си-
туации?” 

Максимовы. 
“Мы, жители агрогородка Терешко-

вичи, проживающие по улице Суливан-
ского, 8, 14, 15, 16, приватизацией своих 
домов занялись кто в 2012-м, кто в 2013 
годах. Заявления поданы в ОАО “Гомель-
ская птицефабрика”. Сбор документов 
вели юристы фабрики, а мы оплачивали 
счета по расценкам юрлиц. Многократ-

но обращались к юристам лично и по 
телефону, те отвечали: документы в ра-
боте, не волнуйтесь, собирайте деньги 
на взнос. Они же утверждали, что сумма 
оценки будет та же, что на дату подачи 
заявления. В 2015-м озвучили эту сумму 
— 200 — 240 миллионов рублей.

Время шло, тишина и спокойствие 
на птицефабрике настораживали. И не 
зря. В январе 2016 года выяснилось, что 
изменился собственник, пакет докумен-
тов составлен неверно, заявления нужно 
переписывать. Мы обратились за разъ-
яснениями в Гомельский райисполком 
и узнали новую ошеломляющую сумму 
оценки. Вопрос о цене на дату подачи 
заявления остался нерешенным…”

Жители Терешковичей 
Гомельского района 

Н. Астафьева, С. Филигенова, 
Т. Желобкова, Ю. Дробышевский.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Нависшая угроза, 
или Почему ошеломила цена приватизации

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ. Тел. 8 (0232) 71-69-45, zubel@gp.by

В любой момент дерево может рухнуть
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О коллективно-договорном регули-
ровании вопросов оплаты труда в 
организациях торговли шла речь на 
очередном заседании президиума 
совета областного объединения 
профсоюзов.

— Тема коллективно-договорных 
отношений для профсоюзов является 
главной, — подчеркнул, открывая об-
суждение, председатель областного 
объединения Леонид Барабанов. — Кол-
договор — фактически местная консти-
туция в коллективах. От этого документа 
зависит социальная защищенность лю-
дей. Неслучайно мы ведем системную 
работу по анализу колдоговорных отно-
шений в различных отраслях, проводим 
выездные заседания в районах.

Главный специалист социально-эко-
номического отдела областного объеди-
нения профсоюзов Надежда Мосейкова 
информировала о результатах монито-
ринга вопросов оплаты труда в колдо-
говорах 18 организаций торговли. Она 
отметила, что качество этих заглавных 
документов жизни трудовых коллективов 
в отрасли намного выше, чем несколько 
лет назад, когда стояли у истоков. “Оче-
видно, что сделанные ранее замечания 
учтены, ошибки сведены к минимуму”, 
— подчеркнула главный специалист. По-
ложения по оплате труда разработаны 
грамотно, высокопрофессионально, с 
учетом рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Республики 

Беларусь в открытых акционерных обще-
ствах “Новобелицкая торговая компания 
“Алеся”, “Сахарторг”, Гомельском город-
ском комбинате школьного питания. 

Безусловно, колдоговоры не должны 
содержать норм, ухудшающих положе-
ние работников по сравнению с зако-
нодательством. А такие примеры все 
же зафиксированы. Так, на некоторых 
предприятиях торговли на совмести-
телей не распространяется Положение 
о премировании работников по итогам 
работы за год и не выплачивается мате-
риальная помощь на удешевление пита-
ния и на сезонную заготовку картофеля 
и овощей, хотя это должно делаться в 
соответствии со статьей 346 Трудово-
го кодекса Республики Беларусь. На 
совместителей в ряде коллективов не 
распространяются общие правила пре-
мирования, выплаты надбавок, доплат, 
других видов материального поощре-
ния, действующие у нанимателя.

Зафиксированы в ходе мониторинга 
организаций торговли и случаи, когда 
оплата труда водителей за время теку-
щего ремонта производится в размере 
100% должностного оклада, за время 
ремонта не выплачиваются надбавка за 
классность, премиальные. Хотя на время 
ремонта водителю должны дать возмож-
ность работы на другом авто. Если воз-
можности нет, и он занимается ремонтом, 
должен быть временно переведен слеса-
рем по ремонту автомобилей в связи с 
производственной необходимостью. 

Председатель областной организации 
Белорусского профсоюза работников 

торговли Валентина Монахова отметила, 
что проблем в отрасли хватает, однако 
она развивается. Продолжается работа 
по строительству новых и реконструкции 
старых объектов: на начало года введено 
348, или 63,8 тысячи квадратных метров. 
Действует 62 колдоговора.

— Иного способа повышения зарпла-
ты, чем улучшение финансово-хозяй-
ственной деятельности, нет, — отмети-
ла лидер отраслевого обкома. — Однако 
активно влиять на ситуацию через согла-
шения и колдоговоры — первостепенная 
задача профсоюза.

Заведующая социально-экономичес-
ким отделом областного объединения 
профсоюзов Светлана Мороз рассказа-
ла, что на начало года в области заклю-
чено 47 абсолютно новых коллективных 
договоров. В целом охват работающих 
коллективно-договорными обязательс-
твами составил 94,97%. На начало 2016 
года в 206 профсоюзных организациях 
колдоговоры заключены не были. 

На заседании президиума совета 
областного объединения профсоюзов 
отраслевым обкомам рекомендовано 
вести правовую экспертизу проектов 
колдоговоров, добиваться их соответс-
твия действующему трудовому законо-
дательству, нормам генерального, об-
ластного и тарифных соглашений. Кроме 
того, постоянно заниматься мониторин-
гом соблюдения сроков и периодичнос-
ти выплаты заработной платы, занятости 
работников, уплаты страховых взносов в 
Фонд социальной защиты населения.

Т. ВИКТОРОВА 

СОЦИАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Упор на колдоговор
БУДА-КОШЕЛЕВО НОВОСТИ
Они достают…

В ходе патриотической акции
БРСМ “Мы — граждане Белару-
си!” юным жителям района вручи-
ли паспорта.

Торжественное вручение главных в
жизни граждан документов прошло в
картинной галерее имени Е. Е. Моисе-
енко. В напутственных словах ребятам
подчеркнули, что отныне они отвечают
не только за самих себя, но и за будущее
родной страны. К слову, паспорта в га-
лерее получили те, кто добился замет-
ных успехов в учебе, спорте и творчес-
тве: Дмитрий Гулевич, Иван Полтовец,
Анастасия Шугова, Татьяна Новикова,
Даниил Иваненко.

О налоге на собак 
и не только

На 17-й сессии районного Совета
депутаты рассмотрели вопросы
развития района.

Речь шла об установлении налогов,
также был принят отчет об исполнении
бюджета за 2015 год. Обсудили экспорт
товаров: темп роста к прошлому году
составил 101% по предприятиям рес-
публиканской формы собственности и
104% — по частным. В показатели со-
циально-экономического развития вве-
дены новые параметры: иностранные
инвестиции в основной капитал, пря-
мые иностранные инвестиции на чистой
основе и количество трудоустроенных
на вновь созданные рабочие места. На
сессии установили и ввели в действие
налог за пользование собаками и сбор с
заготовителей. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

ЛЕЛЬЧИЦЫ НОВОСТИ
Женский олимп

В районной гимназии чествовали
успешных, трудолюбивых, забот-
ливых женщин.

Мероприятие, организатором которого
выступило районное отделение Белорус-
ского фонда мира при поддержке коми-
тета профсоюза работников образования
и отдела образования, спорта и туризма
райисполкома, традиционно проводится
в первый месяц весны. В этот день было
много подарков и цветов, 25 представи-
тельниц прекрасного пола чествовали
в различных номинациях. Так, среди
лучших женщин-идеологов отмечены
заместитель директора по идеологичес-
кой работе ГЛХУ “Лельчицкий лесхоз”
Лариса Ткач, специалист отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома Елена Воро-
нович. В номинации “Женщины — тру-
женики села” — главный агроном ОАО
“Синпольское” Людмила Вага, оператор
машинного доения ОАО “Путь Ильича”
Екатерина Лапшова. В числе женщин-
миротворцев, внесших значительный
вклад в гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения,
названы учитель Тонежского детского
сада — базовой школы Валентина Со-
коловская, председатель Стодоличского
Совета депутатов Анна Маркевич. В
номинации “Женщины-профессионалы
своего дела” среди других отмечены
бухгалтер Глушковичского лесничества
Ольга Зубрей, экономист ЗАО “Альянс”
Татьяна Волосович.

Победу увезли с собой
Спортивная команда Лельчицкого
района завоевала первое место на
межрайонных соревнованиях по
волейболу и настольному теннису.

В состязаниях приняли участие также
команды Петриковского района и Житко-
вичского, на территории которого и про-
водились соревнования. Мероприятие
прошло в рамках празднования 95-летия
Белорусского профсоюза работников
образования и науки. Второе общеко-
мандное место завоевали петриковчане,
а третье — хозяева спортивных баталий.

Елена СКОРИНА
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Годовой отчет ОАО “Мозырьпиво” за 2015 год 
Организация: Открытое акционерное общество “Мозырьпиво”. УНП 

400083173. Вид деятельности: производство минеральных вод и других 
безалкогольных напитков. Организационно-правовая форма: ОАО. Орган 
управления: общее собрание акционеров. Адрес: г. Мозырь, ул. Советская, 
180, тел. 8 (0236) 32-35-48. Единица измерения: миллионов рублей.    

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 года

Код 
строки

На 31 
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года
Активы
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 8 904 8 123
Вложения в долгосрочные активы 140 743 1 264
Долгосрочные финансовые вложения 150 6   6
ИТОГО по разделу I 190 9 653 9 394
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 4 768 4 237
В том числе:
материалы 211 4 359 3 650
Незавершенное производство 213 9 53
Готовая продукция и товары 214 400 534
Расходы будущих периодов 230 910 124
Налог на добавленную стоимость по това-
рам

240 1 2

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность

250 2 273 3 455

Денежные средства и их эквиваленты 270 13
ИТОГО по разделу II 290 7 952 7 831
БАЛАНС 300 17 605 17 225
Собственный капитал и обязательства
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 3 078 3 078
Резервный капитал 440 6 6
Добавочный капитал 450 4 030 4 127
Непокрытый убыток 460 (1 431) (63)
ИТОГО по разделу III 490 5 683 7 148
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 6 282 3 652
ИТОГО по разделу IV 590 6 282 3 652
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 1 806 2 815
Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность

630 3 834 3 610

В том числе:
поставщикам 631 1 543 1 138
по авансам полученным 632 958 958
По налогам и сборам 633 21 677
По социальному страхованию и обеспечению 634 16 64
По оплате труда 635 75 189
Собственнику имущества 637 197 168
Прочим кредиторам 638 1 024 416

ИТОГО по разделу V 690 5 640 6 425
БАЛАНС 700 17 605 17 225

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь — декабрь 2015 год                          
Наименование показателей Код 

строки

За январь — 
декабрь 

2015 года

За январь — 
декабрь 

2014 года
Выручка от реализации 010 9 594 13 029
Себестоимость реализованной продук-
ции 020 (7 289) (10 174)

Валовая прибыль 030 2 305 2 855
Управленческие расходы 040 (1 228) (1 288)
Расходы на реализацию 050 (1 238) (1 693)
Убыток от реализации продукции 060 (161) (126)
Прочие доходы по текущей деятель-
ности 070 1 277 1 813

Прочие расходы по текущей деятель-
ности 080 (140) (225)

Прибыль от текущей деятельности 090 976 1 462
Доходы по инвестиционной деятель-
ности

100 
(101) 99

Расходы по инвестиционной деятель-
ности

110 
(111) (4) (124)

Доходы по финансовой деятельности 120 235 25
В том числе:
курсовая разница от пересчета активов 
и обязательств 121 226 16

Прочие доходы по финансовой деятель-
ности 122 9 9

Расходы по финансовой деятельности 130 (2 638) (1 109)
В том числе:
проценты к уплате 131 (1 796) (857)
курсовая разница от пересчета  активов 
и обязательств 132 (842) (252)

Убыток от инвестиционной и финансовой 
деятельности 140 (2 407) (1 109)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (1 431) 353
Налог на прибыль 160 (88)
Чистая прибыль (убыток) 210 (1 431) 265
Результат от переоценки долгосрочных 
активов 220 430

Совокупная прибыль (убыток) 240 (1 431) 695
Базовая прибыль на акцию 250 91,31

Данные отчета подтверждены аудиторским заключением ИП Добровольским 
Алексеем Анатольевичем.

Информация об ОАО “Мозырьпиво” и его деятельности по состоянию на 1 
января 2016 года.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в%): 0

5 — 6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель Единица 
измерения

С начала 
года

За аналогичный 
период 

прошлого года
Количество акционеров, всего лиц 102 102
В том числе:
юридических лиц лиц 3 3

Из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц

В том числе:
физических лиц лиц 99 99

Из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц
Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде млн руб. 0 34,16

Фактически выплачено дивидендов в 
данном отчетном периоде млн руб. 1,54 3,38

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) рублей 0 58,84

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги) рублей 2,65 5,82

Обеспеченность акции имуществом 
общества тыс. руб. 9,79 12,31

Количество простых акций, находя-
щихся на балансе общества штук 0 0

Показатель Единица 
измерения

С начала 
года

За аналогичный 
период 

прошлого года
Выручка от реализации млн руб. 9 594 13 029
Себестоимость реализованной про-
дукции, управленческие расходы; 
расходы на реализацию

млн руб. 9 755 13 155

Прибыль, убыток до налогообложе-
ния, всего млн руб. (1431) 353

В том числе:
прибыль от реализации продукции млн руб. (161) (126)

В том числе:
прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

млн руб. 1 137 1 588

В том числе прибыль от инвестици-
онной, финансовой и иной деятель-
ности

млн руб. 2 407 1 109

Налог на прибыль: изменение отло-
женных налоговых активов; изме-
нение отложенных налоговых обя-
зательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли

млн руб. 0 88

Чистая прибыль (убыток) млн руб. (1 431) 265
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) млн руб. (1 431) (63)

Долгосрочная дебиторская задол-
женность 0 0

Долгосрочные обязательства 6 282 3 652
Среднесписочная численность ра-
ботающих человек 71 72

9. Основные виды продукции, по которым получено двадцать и более про-
центов выручки от реализации: производство безалкогольных, слабоалкогольных
напитков с объемной долей этилового спирта до 7%.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором ут-
верждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 31 марта 2016 года.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения:
применяются “Регламент работы общества с реестром ценных бумаг”, “Положе-
ние об аффилированных лицах”.

Директор Игнатович Е. П.
Главный бухгалтер Ермак Н. Н.

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Олимпиада-2016

Окончательный состав белорусской 
делегации на участие в XXXI летней 
Олимпиаде в Бразилии будет известен 
в июле.

“В августе предстоит выдержать экзамен всей 
спортивной отрасли Беларуси. Подготовка к 
Играм выходит на завершающую стадию. На 
данный момент белорусские атлеты выполни-
ли 90 квалификационных нормативов. Очень 
ответственным периодом для многих видов 
спорта станет апрель, когда будет разыграна 
большая часть лицензий. Всего олимпийская 
сборная Беларуси рассчитывает на 140 — 150 
лицензий. Окончательный состав делегации 
станет известен в июле, когда завершатся все 
отборочные соревнования. Сейчас нами про-
рабатываются вопросы перелетов, доставки 
необходимых грузов и медицинского обору-
дования”, — рассказал БелТА первый замес-
титель министра спорта и туризма Беларуси, 
шеф миссии белорусской делегации в Рио-де-
Жанейро Александр Гагиев. 

Тяжелая атлетика
Беларуси предлагают принять участие 
в конкурсе на проведение чемпионата 
мира по тяжелой атлетике 2019 года. Та-
кая возможность обсуждалась на встре-
че Президента Александра Лукашенко с 
руководителем Международной федера-
ции тяжелой атлетики Тамашем Аяном, 
передает БелТА. 

Тамаш Аян проинформировал Президента 
Беларуси о возможности организовать чем-
пионат мира среди взрослых в 2019 году. Эти 
соревнования станут квалификационным 
олимпийским турниром перед летней Олим-
пиадой в Токио 2020 года. Ожидается, что 
претендовать на право проведения ЧМ будут 
4 — 5 стран. 
Кроме того, он оценил как хорошие шан-
сы Беларуси получить право на проведение 
юниорского, молодежного ЧМ по тяжелой 
атлетике, который должен пройти в бли-
жайшие годы. Белорусская сторона с бла-
годарностью приняла предложение МФТА. 
Вероятность того, что Беларусь будет пре-
тендовать на проведение этих престижных 
соревнований, велика. Кроме того, в следу-
ющем году в стране может пройти крупная 
конференция, посвященная вопросам борьбы 
с допингом. 

Александра ЛЕСИНА

С самого утра на площади Ленина расположились выставки с предме-
тами армейского быта, которые так запросто не часто увидишь. Многое 
можно было подержать в руках, посмотреть в прорезь прицела самого 
современного стрелкового оружия, представить себя водителем грозной 
техники. Причем взрослые проявляли к редким экспонатам не меньший 
интерес, чем дети. Для этого и была устроена выставка военной техники, 
формы одежды, оружия и спецсредств.

Торжественное открытие праздника состоялось под музыку военного 
оркестра части № 5525, выступления его солистов. Показательные вы-
ступления бойцов рукопашного боя, кинологов с их четвероногими дру-
зьями — одни из самых захватывающих моментов. У полевых кашеваров 
не было отбоя от желающих отведать солдатской каши из походной кухни. 
Родители малышей удивлялись: “Надо же — дома не заставишь есть, а 
здесь за уши не оттянуть”. 

Одним из главных мероприятий программы стал IX Международный 
легкоатлетический пробег, в котором приняли участие любители бега из 
Беларуси, России, Украины. Первыми стартовали мальчишки шести — 
восьми лет. Эстафету продолжили спортсмены разных возрастных групп, 
мужчины и женщины, преодолевая на время дистанцию в 2000, 5000 и 
10000 метров. В рамках пробега состоялась акция “Имею честь служить 
во внутренних войсках”. Призывникам и желающим связать свою жизнь с 
внутренними войсками рассказали о порядке набора на службу. 

Организаторы мероприятия — войсковая часть № 5525 — не скрывали: 
их цель — популяризация службы во внутренних войсках и в белорусской 
армии в целом. Есть все основания полагать, что задача будет достигнута. 
Верится, что поубавится мальчишек, желающих откосить от армии, а тех, 
кто в будущем свяжет с ней взрослую жизнь, прибавится. 

Любовь ЛОБАН 
Фото автора 

АТЫ-БАТЫ

На главной площади с оркестром
В Мозыре состоялся большой спортивный праздник, посвященный Дню внутренних войск Республики Беларусь. 

Собака — надежный помощник бойцаМного каши ели

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Республиканское унитарное предприятие 
“Гомельэнерго” 

от всей души поздравляет работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником!

С вашей деятельностью жители Гомельщины сталки-
ваются ежедневно. Вы создаете основу для достойной 
жизни людей, выполняете значимую и ответственную ра-
боту по улучшению их быта и оказанию необходимых услуг. 
От вашего труда во многом зависят тепло и уют в домах и 
на рабочих местах, нормальное функционирование пред-
приятий и организаций. Сегодня на ваших плечах огромное 
хозяйство, обслуживание которого требует высоких про-
фессиональных навыков и больших финансовых средств. 

Своевременная подача тепла и воды, чистота и порядок 
в домах, благоустроенные дворы, надежная крыша над го-
ловой — вот неполный перечень услуг, предоставляемых 
тружениками отрасли. От четкости, организованности, 
профессионализма сотрудников жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового обслуживания населения зависит 
многое в жизни населения городов и сел. В любых экстре-
мальных ситуациях коллективы отрасли действуют опера-
тивно и обеспечивают надежную работу системы ЖКХ.

Ваши профессионализм и ответственность, верность 
избранному делу, чуткое и внимательное отношение 
к запросам и нуждам граждан вызывают уважение.

Пусть оптимизм, уверенность в своих силах, надежные 
деловые партнеры и стабильность будут с вами долгие 
годы! 

От всего сердца желаем успехов, неугасимой энергии, 
оптимизма, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, 
профессионального роста и удачи.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим 
родным и близким.

От имени коллектива
С. БОБОВИЧ, 

генеральный директор

Администрация
 ЗАО “Снежинка” 

поздравляет коллектив и вете-
ранов предприятия, всех работ-
ников сферы бытового обслу-
живания с профессиональным 
праздником!

Искренне желаем здоровья, 
новых достижений, стабильнос-
ти и благополучия.

В. МИХАРЕВ,
директор

Филиал 

“Автобусный парк №1” 

ОАО “Гомельоблавтотранс”

поздравляет трудовые коллекти-
вы отрасли с профессиональным 
праздником — Днем работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Без повседневной работы 
ваших предприятий невозмож-
но представить динамичное 
функционирование экономики, 
нормальную жизнь области и 
каждой семьи. 

Искренне желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия, бодрости духа, осуществле-
ния намеченных планов. Пусть в 
ваших семьях царят мир, душев-
ное тепло и взаимопонимание!

От имени коллектива 
В. БОРИСЕНКО, 

директор

27 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАК ЭТО БЫЛО

“Подача электроэнергии 
начинается в 20 часов, 
работа радиостанции — 
в 20.30”

Трудно представить, что ког-
да-то вообще не было радио. А 
началось все с успешного опы-
та, проведенного 7 мая 1895 
года в Петербургском универ-
ситете русским ученым А. С. По-
повым, который открыл способ 
усиления электрических сигна-
лов в радиотелеграфии, создал 
приемопередающие антенны. 
В 1918 году в Москве была со-
оружена мощная радиостанция, 
а 27 февраля 1919 года впервые 
в мире в эфире прозвучал голос 
человека.

А что происходило в нашем 
областном центре? 

В 1924 году были изготовле-
ны два радиотелефонных пе-
редатчика типа “Малый Комин-
терн”. Один из них поступил для 
внедрения в Минске, второй — 
в Гомеле.

В 1925 году радиостанция 
имени Сталина была построена 
в Гомеле. 27 марта 1926 года в 
акте приемки отмечается, что 
радиостанция установлена 
мощностью 1,2 кВт вместо 1,5 
кВт. Она находилась в подчи-
нении Гомельской почтово-те-
леграфной конторы, затем ее 
передали в ведение окружной 
конторы связи. На базе широ-
ковещательной станции создали 
акционерное общество “Радио-
передача”. 

В протоколе заседания за 18 
июня есть запись: “Подача элек-
троэнергии в Гомеле начинается 
в 20 часов. Работа радиостанции 
начинается в 20 часов 30 минут. 
Радиовещание проводить еже-
дневно 2-3 часа”. Уже в декабре 
1926 года передачи велись с 8 
до 24 часов.

Радиоприемники устанав-
ливали в сельсоветах, избах-
читальнях. Приемники детек-
торные, с одним или двумя 
телефонами, стоили 13 и 15 
рублей. Были и громкоговоря-
щие приемники. Спросом они не 
пользовались из-за дороговиз-
ны, требовали замены батарей 
питания и ламп, да и поставля-
лись из Москвы в небольшом ко-
личестве. Губисполком выделял 
часть денег для закупки, часть 
средств выделяли советы, час-
тично собирали с населения.

Нехватка специалистов для 
обслуживания и ремонта при-
емников понуждала создавать 
радиокружки.

В 1926-м планов создания 
проводного вещания не было. У 
пионеров радиовещания была 
масса проблем. 

Из докладной записки зав-
культчастью радио Логашен-
ко от 24 апреля председате-
лю губисполкома: 

“В связи с ростом сети ра-
диоустановок радиопередача 
требует значительного качест-
венного улучшения. Неблаго-
устроенность радиостанции: 
площадь, где расположена ра-
диостанция, не освещена, гряз-
на и изрыта канавами и рытви-
нами, почему многие участники 
передачи отказываются в буду-
щем принимать участие в пере-
даче, так как приходится рвать и 
пачкать одежду. Студия, откуда 
проходит передача, так же не 
оборудована, нет ковра, вой-
лок изорван в мелкие клочья, 
почему всегда подымается 
страшная пыль; нет стульев, 

вешалок, вентиляции, часов и 
т. д. Все это вместе взятое яв-
ляется крупным препятствием к 
улучшению передач”.

Требовалось радиофициро-
вать клубы, парки, каждый жи-
тель хотел слышать голос Мос-
квы у себя дома. Эту проблему 
можно было решить только 
внедрением проводного веща-
ния.

Радиостанция в Гомеле РВ-40 
выполнила свою роль. После ее 
закрытия на базе аппаратуры 
станции 24 июля 1927 года на-
чала работать радиотрансляци-
онная сеть. Первые радиоточки 
появились в городском парке 
и прилегающих к радиоузлу 
домах, радиоузел находился 
в бывшем охотничьем домике 
Паскевича.

В монтаже, настройке и пус-
ке радиоузла активное участие 
принимал первый инженер ра-
диоузла Ксенофонт Чубанов. 
Начальником узла был Проко-
фий Коноплев.

Ксенофонт Максимович — в 
прошлом балтийский матрос, 
участник Октябрьской револю-
ции, выпускник школы радис-
тов. Он не только монтировал 
станцию РВ-40, но и работал на 
радиоузле старшим инженером 
до 1954 года.

Первая радиотрансляци-
онная сеть охватывала только 
центр города. Для радиофика-
ции жилого массива за желез-
ной дорогой в клубе имени Ле-
нина был установлен отдельный 
радиоузел. Заведовал им Яков 
Тимашков.

К 1941 году радиоузел имел 
разветвленную сеть более чем 
на две тысячи радиоточек. С 
начала Великой Отечественной 
войны он оповещал о воздушных 
тревогах, передавал информа-
цию о ситуации на передовой, 
вплоть до последних часов 
обороны Гомеля. Старший ин-
женер Чубанов покинул город с 
последними подразделениями, 
сдерживавшими натиск врага. 
Предварительно он демонтиро-
вал усилитель и закопал в землю 
силовой трансформатор, другое 
оборудование.

После освобождения города 
от немецко-фашистских зах-
ватчиков началась работа по 
восстановлению радиоузлов, 
проводных линий. 20 января 
1944 года Гомельский узел вос-
становили. Постепенно восста-
навливалось радиовещание и во 
всех районах области.

Дисциплина в коллективе 
была на уровне военного вре-
мени, велся строгий учет прихо-
да на работу и ухода. Во время 
воздушной тревоги все обязаны 
были немедленно явиться на 
свои рабочие места. Работники 
дирекции радиотрансляционных 
сетей Гомеля помогали восста-
навливать здание управления 
связи, участвовали в заготовке 
дров для радиоузла и для своих 
работников. Много внимания 
уделялось техучебе.

Об истории создания и раз-
вития радиовещания и телеви-
дения на Гомельщине я подгото-
вил рукопись книги. Может быть, 
найдутся люди, которые поспо-
собствуют ее изданию?

Владимир МЫШАК,
гомельчанин

Гомельскому радиовещанию 
исполнилось 90 лет.

В Гомельском филиале “Международного университета 
“МИТСО” выбрали первую красавицу вуза.

Что-то не радует нас март — ни теплом, ни солнцем, ни лазу-
рью в небе. Но в одном университете на время об этом забыли 
и выплеснули на сцену всю гамму эмоций и красок. Конкурс 
“Мисс МИТСО-2016” получился не просто ярким, но и горя-
чим, не побоюсь этого слова, страстным. Пять претенденток на 
право называться самой-самой (не только красивой) выясняли 
отношения в пяти конкурсах: дефиле в коктейльных и вечерних 
платьях, визитке, оригинального костюма и творческом.

В перерывах зал заводили мощным, можно сказать, про-
фессиональным вокалом красавицы-студентки, каждая из 
которых по скромному мнению вашего покорного слуги со-
ставила бы достойную конкуренцию претенденткам. Жаль, 
но выбирать пришлось из пяти, и выбор оказался крайне 
непростым. Правда, проигравших на конкурсе не было. 
И не могло быть! При таких-то внешних данных… Вкусы у всех 
разные, но первую корону и звание “Мисс МИТСО — 2016” 
получила единогласным решением жюри и под одобритель-
ные крики публики третьекурсница Екатерина Мильто. 
Ей же досталось право представлять филиал на итоговом 
конкурсе красоты в Минске. Победу в номинации “Мисс 
Оригинальность” одержала Алена Дековец, которая за-
помнилась умопомрачительным восточным танцем. Она же 
получила эксклюзивный приз — набор сувениров от “Гомель-
скай праўды”. Анну Климович признали мисс Очарование, 
Дарью Рыжикову — мисс Зрительских симпатий. Девушкам 
вручили подарочные сертификаты и сувенирную продукцию 
известной торговой сети. Напоследок всех участниц, конеч-
но же, ждали букеты цветов. Окончательно лишенная серых 
тонов весна и красота отпраздновали очередную победу.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото Антона АКСЕНОВА

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Пять мисс раскрасили весну

Вы идите к ним навстречу, вы несите им цветы…

Алена Дековец
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Первая встреча прошла в преддверии Между-
народного дня поэзии и собрала самых активных 
читателей библиотеки и гомельских писателей. 
Заведующая библиотекой Антонина Уварова и ее 
коллеги постарались создать неповторимую атмос-
феру даже в самом убранстве читального зала, а 
ведущая гостиной предстала в образе настоящей 
Музы. Ветеран культуры Анна Михайлова, отра-
ботавшая в отрасли 60 лет, ныне ответственный 
секретарь областной организации “Дети войны”, 
рассказала о своем пути к воплощению мечты в 
жизнь.

Художник и поэт Геннадий Говор, в нынешнем 
марте отмечающий 50-летие творческой деятель-
ности, познакомил с молодой коллегой по поэти-
ческому цеху Викторией Смирновой. В соавторстве 
они реализовали уже не один художественно-поэ-
тический проект. И в этот раз Геннадий Васильевич 
демонстрировал на видеоэкране свои полотна, а 
Виктория читала свои стихи к ним. Прекрасные 
музыкальные заставки сделали пианист Ольга Ца-
кун, скрипач Михаил Литвинов и другие ребята из 
дет ской школы искусств № 3. Катя Легкая, воспи-
танница театрального кружка в областном Дворце 
творчества детей и молодежи, проявила незауряд-
ные театральные способности и заслужила шквал 
аплодисментов. 

Поэтесса Анна Атрощенко познакомила со свои-
ми пародиями на стихи гомельских поэтов. Галина 
Ласаева, молодежный лидер из Гомельского мед-
университета, предстала как автор-исполнитель 
под гитару незабываемых песен о любви. Долго не 
хотели отпускать благодарные слушатели и Гали-
ну Радионову, подарившую великолепные песни о 
войне. 

Литературно-музыкальная пятница удалась на 
славу. Читатели — доцент кафедры политологии 
Белорусского государственного экономического 
университета Светлана Давыдовская, ветеран пе-
дагогического труда Нина Кацура и другие благо-
дарили коллектив библиотеки за новый проект в Год 
культуры, за прекрасную возможность поближе по-
знакомиться с творческими людьми, земляками.

Тамара КРЮЧЕНКО

ГОСТИНАЯ

Душа, как сад, населена…
В библиотеке № 11 в Любенском микро-
районе Гомеля открылась литературно-
музыкальная гостиная. Это результат 
совместного творческого проекта 
с детской школой искусств № 3.
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Заведующая библиотекой № 11 Антонина Уварова 
на открытии литературно-музыкального проекта

Выставка “О цветах и не 
только...” супругов Светла-
ны и Геннадия Курашовых и 
их сына Олега открылась в 
гомельской художествен-
ной галерее Г. Х. Ващенко.

Творчество Светланы Кура-
шовой не нуждается в пред-
ставлении. Светлана — непре-
взойденный мастер акварели, 
ее натюрморты и сюжетные 
композиции радуют ценителей 
прекрасного на протяжении 
многих лет. А вот творчество ее 
мужа Геннадия в оригинальной 
смешанной технике было зна-
комо только узкому кругу. Олег 
Курашов, главный хранитель 

галереи Г. Х. Ващенко, можно 
сказать, впервые дебютиро-
вал со своими живописными 
натюрмортами. И во многом 
удивил и коллег, и знатоков ис-
кусства уверенными шагами в 
творчестве. 

Радует, что в последнее 
время появляется все боль-
ше имен так называемых са-
модеятельных художников, 
которые не только составля-
ют конкуренцию мэтрам изоб-
разительного искусства, но и 
становятся своеобразными 
локомотивами в художест-
венной среде. Объясняется 
это тем, что рынок искусст-
ва находится сегодня в рег-
рессии. Профессиональные 
художники вынуждены чаще 

всего идти в сферу препода-
вания и, как побочный эффект, 
все меньше времени и сил 
уделять непосредственно ху-
дожественному творчеству. 
На смену им приходят люди 
самых разнообразных про-
фессий, которые просто “не 
могут не рисовать”. И выдают 
подчас поразительные резуль-
таты, генерируют свежие идеи 
и альтернативные подходы в 
изобразительных средствах. 

Остается лишь надеяться, 
что кипучая энергия и под-
держка заинтересованных 
лиц даст возможность нашим 
художникам развиваться и за-
являть о себе во весь голос.

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

ВЫСТАВКА

Такая вот семья

Жлобинский музей выиграл 
грант на 18 тысяч долларов 
на возрождение народных 
ремесел и рецептов.

Пробудить интерес к старин-
ному мастерству, традициям 
и обычаям, в том числе кули-
нарным, планируют в Год куль-
туры на Жлобинщине. Проект 
“Сохранение и популяризация 
историко-культурного насле-
дия и расширение экскурсион-
но-туристического потенциала 
региона” предложили работни-
ки местного историко-краевед-
ческого музея. Он участвовал 
в конкурсе местных инициатив 
Программы развития ООН “Со-
действие развитию на местном 
уровне в Республике Беларусь” 
при финансировании Евросою-
за и выиграл грант на сумму 18 
тысяч долларов.

— На воплощение нашей 
идеи отведено полгода, рабо-
та уже началась, — рассказала 
директор Жлобинского истори-
ко-краеведческого музея Нина 
Шрейтер. — Проект реализуется 
на базе усадьбы Козел-Поклев-
ских в Красном Береге. Здесь 
открылись мастерские по ло-

зоплетению, изготовлению по-
делок из глины и кукол-обере-
гов. Любителей национальной
кухни собрал клуб кулинарных
изысков. 

В рамках проекта пройдут
смотры-конкурсы поделок и
мастер-классы ремесленников
Виктора Давидовича, Владими-
ра Пономарева и Марии Моро-
зовой. 

Итоги подведут на фестива-
ле-ярмарке “Народные умель-
цы”. Организаторы обещают
представить блюда из собран-
ных кулинарных рецептов и де-
густацию.

— Мы уверены, что все эти
мероприятия будут способство-
вать возрождению культурного
наследия и передаче знаний мо-
лодому поколению, — отмечает
Нина Шрейтер. — Сейчас жите-
ли Краснобережского сельсове-
та с удовольствием посещают
мастерские, постигая ремесло
предков. К слову, обучение —
бесплатное.

Участники клуба “Рецепты
панской кухни” собирают сек-
реты местных блюд. В поварен-
ной книге уже есть фляки и би-
гос по-краснобережски, панская
лапша.

ПРОЕКТ

Всегда готовь!

Алена ЕПИШЕВА

ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста квашеная (125 г), капуста 
свежая (120 г), свинина (45 г), колбаса вареная (30 г), 
грудинка копченая (25 г), шпик (10 г), лук, грибы су-
шеные (3 шт.), томатное пюре (ст. ложка), сахар, соль, 
перец молотый по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: сушеные грибы про-
мыть, залить холодной водой и оставить на два часа. 
Затем варить до готовности. Квашеную капусту мелко 
нарубить, свежую — нарезать квадратиками, поставить 
в духовку и прогреть до мягкости. Посолить, смешать с 
квашеной. Добавить грибы, жареные шпик и свинину, 
колбасу, копченую грудинку — нарезанные кубиками. 
Спассеровать томатное пюре и лук. Все перемешать, 
добавить сахар, перец, соль. Тушить на слабом огне 
до готовности. 

КУЛИНАРНЫЙ СОВЕТ: бигос можно приготовить 
без свежей капусты. В блюдо кладут самые разные 
колбасы и мясные продукты — чем больше видов, 
тем вкуснее. Можно добавить красное сухое вино 
(50 г на порцию), чернослив, тмин и майоран. ПР
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Олег, Светлана и Геннадий  Курашовы

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО



Адзін дзень 
на прадпрыемстве “Камінтэрн” 

Лідар у вытворчасці мужчынскіх класічных касцюмаў у Беларусі —
адкрытае акцыянернае таварыства “Камінтэрн” — адлічвае больш за
95 гадоў паспяховай дзейнасці. У апошні час тут на рынак выведзена
калекцыя мужчынскіх касцюмаў маладзёжнага напрамку і лінія муж-
чынскіх класічных касцюмаў прэміум-класа.

Галоўны сакрэт папулярнасці прадукцыі — высокая якасць, памно-
жаная на добрыя традыцыі. А калі яшчэ падабраўся дружны прафесій-
ны калектыў — поспех гарантаваны. 

Юлія ПАДДУБІЦКАЯ
Фота аўтара

Прадпрыемства “Камінтэрн” — 
лідар у вытворчасці 
мужчынскіх класічных касцюмаў

Галіна Смалавік, 
маркетолаг адзела маркетынгу і гандлю

Надзея Зубрэй, 
аператар швейнага абсталявання раскройнага цэха

Алена Васіленка, 
аператар швейнага абсталявання цэха № 1

Кацярына Кузняцова, 
аператар швейнага абсталявання 

ўчастка малых серый

Не адзінай працай жыве калектыў. 
Бібліятэкар Антаніна Рудніцкая

Генеральны дырэктар прадпрыемства 
Пётр Афончанка ўпэўнены: 

за касцюмамі ААТ “Камінтэрн” будучыня

Беларуская якасць 
і еўрапейскі шык
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С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось 
на минувшей 
неделе

Первый день недели был отме-
чен радостным известием: наша
Виктория Азаренко обыграла Се-
рену Уильямс в финале теннисного
турнира в Индиан-Уэллсе, что поз-
волило ей вернуться в десятку луч-
ших теннисисток мира. Президент
Беларуси Александр Лукашенко
поздравил Викторию с впечатляю-
щей победой. А официальный сайт
WTA привел слова Уильямс: “Она
в очередной раз доказала, что яв-
ляется настоящим бойцом”. 

На неделе глава государства
встретился с министром инос-
транных дел Польши Витольдом
Ващиковским. Александр Лука-
шенко выразил надежду, что после
этого визита наши страны будут
более интенсивно развивать дву-
сторонние отношения. Президент
встретился также с председателем
коллегии ЕЭК Тиграном Саркися-
ном и с губернатором Орловской
области Вадимом Потомским, об-
суждены перспективы дальнейшего
сотрудничества. 

Во вторник в Брюсселе про-
изошла серия терактов: в аэро-
порту и метро прогремели взрывы.
Страна провела три дня в трауре.
По последним данным, в результате
взрывов погиб 31 человек, ранения
различной степени тяжести получи-
ли около 300. Среди пострадавших
— граждане 40 государств, в том
числе семья белорусов. Европей-
ские страны усилили контроль в
аэро портах и на границах. Немецкая
авиакомпания Lufthansa продлила
отмену всех своих брюссельских
рейсов до 28 марта. Между тем, по
сообщению агентства Ассошиэй-
тед пресс, террористическая груп-
пировка “Исламское государство”
направила в Европу как минимум
400 боевиков. Для атак в западных
странах их готовят в специальных
лагерях в Ираке, Сирии и, возмож-
но, странах постсоветского блока.

Предварительные результаты
расшифровки бортовых само-
писцев разбившегося в Росто-
ве-на-Дону “Боинга” авиакомпа-
нии FlyDubai могут быть озвучены
через две недели, заявил в четверг
официальный представитель Меж-
государственного авиационного
комитета. Напомним, что самолет,
выполнявший рейс из Дубая, раз-
бился в Ростовском международ-
ном аэропорту в ночь на 19 марта.
Погибли 62 человека, в их числе 45
россиян. 

Совет матерей Одессы пред-
ставил в женевской штаб-квартире
ООН материалы о трагедии 2 мая
2014 года, в результате которой
погибли 48 человек, свыше 200 по-
лучили ранения. Кинодокументы,
фотоснимки и свидетельства оче-
видцев были продемонстрированы
на конференции, которую провела
неправительственная организация
“Агентство прав человека”, сообща-
ет Еadaily.com.

В четверг международный три-
бунал по бывшей Югославии приго-
ворил бывшего лидера боснийских
сербов Радована Караджича к 40
годам заключения, он был при-
знан виновным по 10 из 11 пунктов
обвинения.

Папа Римский Франциск примет
20 апреля ликвидаторов черно-
быльской катастрофы, сообщил
митрополит Минско-Могилевский
архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
А в мае в Ватикане откроется вы-
ставка белорусских икон, которую
готовит Национальный художест-
венный музей Беларуси.

Британские археологи подтвер-
дили гипотезу о том, что череп
Уилья ма Шекспира был похищен
из могилы, сообщает The Guardian.
Сканирование показало: захороне-
ние находится на глубине одного
метра, тело было завернуто в са-
ван и положено в землю без гроба.
Версия о том, что череп Шекспира
был похищен в XVIII веке, впервые
появилась в 1879 году.

За новостями в мире следила
Нина ЗЛЫДЕНКО

Впервые на факультете иностранных 
языков ГГУ имени Ф. Скорины прошла 
международная студенческая онлайн-
конференция.

Телемост гомельские студенты налади-
ли со сверстниками из Московского госу-
дарственного областного университета. 
С российским учреждением образования 
они сотрудничают впервые. Активное же 
взаимодействие развивают с Москов ским 
городским педагогическим университетом, 
а также Ассоциацией преподавателей не-
мецкого языка Московской области, при 
поддержке которых и было организовано 
научное мероприятие. Так что онлайн-кон-
ференция “Теория и практика обучения 
иностранному языку: сохраняем традиции и 
смотрим в будущее” стала логическим про-
должением совместных мероприятий меж-
ду гомельским и московскими вузами.

Открыли конференцию ректор МГОУ 
Павел Хроменков и первый проректор ГГУ 
имени Ф. Скорины Сергей Хахомов. Ин-
терактивное мероприятие длилось около 
двух часов. В начале конференции с до-
кладом выступила доктор педагогических 
наук, профессор МГОУ Наталья Гальскова, 
которая осветила современные тенденции 
методики обучения иностранным языкам. 
Потом участники конференции, среди ко-
торых было более 200 студентов и препо-
давателей, обсудили требования к совре-
менному учебнику по иностранному языку, 
а также разобрались, каким должен быть 
учитель иностранного языка XXI века.

Кстати сказать, сегодня 13 студен-
тов факультета иностранных языков ГГУ 
параллельно проходят дистанционное 
обучение в Московском городском педа-
гогическом университете на кафедре не-
мецкого языка и современных технологий 
обучения и кафедре иностранных языков 

и межкультурной коммуникации. Совре-
менные информационные технологии 
помогают студентам учиться в двух вузах 
одновременно.

Первая международная студенческая 
онлайн-конференция возможно станет 
ежегодной. Такое мнение высказали де-
кан факультета иностранных языков ГГУ 
имени Ф. Скорины Людмила Банникова 
и декан факультета романо-германских 
языков МГОУ Вероника Шабанова, ко-
торые подвели итоги конференции. К 
слову, опыт прошедшего мероприятия 
уже нашел свое продолжение в сборни-
ке статей, в который включено более 80 
белорусских и российских студенческих 
научных работ.

Татьяна ПОЧИНОК, 
доцент 

кафедры английского языка 
ГГУ имени Ф. Скорины
Фото на портале gp.by

ВСТРЕТИЛИСЬ У МОНИТОРА

Телемост налажен

На работу на БМЗ студентов агити-
ровали заводскими общежитиями и 
стажировкой за рубежом.

Как рассказал пресс-секретарь Бело-
русского металлургического завода Алек-
сандр Олесик, предприятие не первый год 
присматривает будущих специалистов со 

студенческой скамьи. Одно из последних 
мероприятий провели со студентами ГГТУ 
имени П. О. Сухого. Ребята побывали на 
производстве и в заводском музее, а также 
имели возможность задать вопросы главным 
специалистам БМЗ. Так что участники встре-
чи разбились на группы, которые продолжи-
ли общение в формате круглого стола.

Среди преимуществ работы именно на 

жлобинском металлургическом гиганте 
назвали жилищный вопрос. Для молодых 
специалистов это не станет проблемой, 
ведь на балансе завода — семь малосе-
мейных общежитий и одно общежитие 
для одиноких (на 340 мест). К тому же на 
предприятии действует и система бону-
сов. Например, обучение за рубежом.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Круглый стол у сталеваров

Более половины новых случаев ВИЧ 
выявлено у жителей Гомельщины стар-
ше 40 лет.

За январь — февраль в области за-
регистрирован 121 случай ВИЧ, это на 
31 больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. За два месяца 
умерли 39 инфицированных, из них в ста-
дии СПИД — 30 человек.

Сохраняется тенденция к “взрослению” 
вируса. По мнению врачей, современная 
молодежь более продвинута в вопросах 

профилактики ВИЧ-инфекции. Среди пос-
тавленных на учет детей и подростков ме-
нее 1%, молодежи в возрасте от 20 до 29 
лет — около 6%. 

— Постоянно увеличивается количество 
людей, которые заразились в результате 
сексуальных контактов, — отметил глав-
ный государственный санитарный врач об-
ласти Александр Тарасенко. — Если в 2004 
году удельный вес полового пути передачи 
составлял 58%, то за январь — февраль 
нынешнего года уже 95%. 

В группе риска — старшее поколение, 
которое думает, что проблема их не кос-

нется. Безответственное поведение по-
вышает вероятность заражения. С начала 
года наибольшее количество случаев ВИЧ 
зарегистрировано в возрастной группе 40 
лет и старше — 51%. Примечательно, что 
большинство инфицированных — мужчи-
ны, их 57%.

Получить консультацию по вопросам 
профилактики и диагностики ВИЧ 
можно по будним дням по телефону 
75-71-40.

Алина БАРАШ

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Вирус созрел

Профилактическая акция “Белая ромаш-
ка” прошла 24 марта под эгидой Красного 
Креста в рамках Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом. Передвижные аппараты 
“Пульмоскан” припарковались на двух пло-
щадках: возле цирка и кинотеатра “Мир”. 
Любой желающий мог бесплатно сделать 
флюорографию, получить на руки резуль-
таты и проконсультироваться у фтизиатра. 
Этим не преминули воспользоваться горо-

жане. Кто-то целенаправленно пришел к 
месту проведения акции, другие просто шли 
мимо и задержались. Примечательно, что 
люди были готовы ждать в очереди, чтобы 
пройти обследование. 

— Наша главная цель — еще раз напом-
нить гомельчанам о проблеме туберкулеза 
и необходимости ежегодно делать флюо-
рографию, — рассказала главный специа-
лист службы сестер милосердия областной 

организации БОКК Елена Тимошенко. — За 
четыре часа, которые работали пульмоска-
ны, прошли обследование 192 человека. К 
счастью, случаев туберкулеза не выявлено.

На площадках также работали волонтеры 
Красного Креста. Они приглашали прохожих 
пройти обследование и раздавали буклеты 
по профилактике опасного инфекционного 
заболевания.

Алена ЕПИШЕВА

ЛЕГКИЕ НА ПРОСВЕТ

Болен? Не болен!
Гомельчане выстраивались в очередь, чтобы пройти экспресс-обследование на туберкулез.
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Акция Красного Креста привлекла внимание гомельчан
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Руководитель     Д. М. Бабундин 
Главный бухгалтер        О. Ф. Кобялко

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2016 года

Организация  ОАО “Гомельский жировой комбинат”

Учетный номер плательщика  400078303

Вид экономической деятель-
ности

Производство рафинированных масел 
и жиров

Орган управления Концерн “Белгоспищепром”

Единица измерения млн руб.

Адрес г. Гомель, улица Ильича, 4

Активы Код 
строки

На 
31.12.2015 

года

На 
31.12.2014 

года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства (01 минус 02) 110 384568 278001
Нематериальные активы (04 минус 05) 120 52 42
Доходные вложения в материальные 
активы (03 минус 02) 130 15665

В том числе:
инвестиционная недвижимость

 
131

предметы финансовой аренды (лизинга) 132
прочие доходные вложения в материаль-
ные активы 133 15665

Вложения в долгосрочные активы (08, 07) 140 10031 5183
Долгосрочные финансовые вложения (06) 150 17 5268
Отложенные налоговые активы (09) 160 3 3
Долгосрочная дебиторская задолженность 
(60, 62, 76 минус 63) 170 1785

Прочие долгосрочные активы (97) 180
ИТОГО по разделу I 190 396456 304162
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 64045 104422
В том числе:
Материалы (10, 15, 16, 14)

 
211

 
48972

 
81133

животные на выращивании и откорме (11) 212
незавершенное производство (20, 21, 23, 29) 213 34 23
готовая продукция и товары 
(43, 44, 41 минус 42) 214 15039 23266

товары отгруженные (45) 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации (47) 220 343 916

Расходы будущих периодов (97) 230 458 324
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам (18) 240

6179 5898

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность 250 106613 124661

Краткосрочные финансовые вложения (58) 260 1328 1241

Денежные средства и их эквиваленты (50, 
51, 52, 55, 57, 58) 270 411 4938

Прочие краткосрочные активы (94) 280
ИТОГО по разделу II 290 179377 242400
БАЛАНС 300 575833 546562

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31.12 2015 

года

На 
31.12.2014 

года
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал (80) 410 240760 233435
Неоплаченная часть уставного капитала 
(75 (75-1) показатель вычитается) 420

Собственные акции (доли в уставном 
капитале) (81 показатель вычитается) 430

Резервный капитал (82) 440

Добавочный капитал (83) 450 95756 18818
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (84) 460 -87708 -24800

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (99) 470

Целевое финансирование (86) 480
ИТОГО по разделу III 490 248808 227453

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 января 2016 года

Наименование показателей Код 
строки

За январь 
— декабрь
2015 года

За январь 
— декабрь
2014 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 010 475515 506710

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 384157 424972

Валовая прибыль (010-020) 030 91358 81738

Управленческие расходы 040 40382 35844

Расходы на реализацию 050 27198 26862
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 23778 19032

Прочие доходы по текущей деятельности 070 54245 74138

Прочие расходы по текущей деятельности 080 82988 101058

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060+070-080) 090 -4965 -7888

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2984 13764
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, не-
материальных активов и других долгосроч-
ных активов

 

101 1272 437

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций 102

проценты к получению 103 6 4
прочие доходы по инвестиционной де-
ятельности 104 1706 13323

Расходы по инвестиционной деятельности 110 1606 443
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

 

111 575 37

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Долгосрочные кредиты и займы (67) 510 31345 34736
Долгосрочные обязательства по лизинго-
вым платежам (76) 520 2502

Отложенные налоговые обязательства (65) 530

Доходы будущих периодов (98) 540 8 8

Резервы предстоящих платежей (96) 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 33855 34744

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы (66) 610 44089 108135
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620 49325 32213

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 198665 142925

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям (60)  631 187926 129135

по авансам полученным (62) 632 3036 1945

по налогам и сборам (68) 633 980 1454
по социальному страхованию 
и обеспечению (69) 634 524 727

по оплате труда (70) 635 2429 2090

по лизинговым платежам (76) 636
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) (75, 70) 637 15 7348

прочим кредиторам (71, 73, 66, 67) 638 3755 226
Обязательства, предназначенные для 
реализации (76/7) 640

Доходы будущих периодов (98) 650 1091 1092

Резервы предстоящих платежей (96) 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V 690 293170 284365

БАЛАНС 700 575833 546562

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 1031 406

Доходы по финансовой деятельности 120 6026 1124

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

 

121 6025 1119

прочие доходы по финансовой деятельности 122 1 5

Расходы по финансовой деятельности 130 65328 31341
В том числе:
проценты к уплате

 
131 12640 18929

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 52051 12353

прочие расходы по финансовой деятельности 133 637 59

Наименование показателей Код 
строки

За январь 
— декабрь
2015 года

За январь 
— декабрь
2014 года

1 2 3 4

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

140 -57924 -16896

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140) 150 -62889 -24784

Налог на прибыль (Д99К68) 160
Изменение отложенных налоговых 
активов (09) 170

Изменение отложенных налоговых 
обязательств (65) 180

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода) (Д99К68) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 28 16

Чистая прибыль (убыток) 
(±160-170±180±190-200-205-206) 210 -62917 -24800

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

220 50082 18818

Результат от прочих операций,не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) 230

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230) 240 -12835 -5982

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

1. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,276 
(всего, в процентах), в том числе: 

Вид собственности
Количество 
акций, шт.

Доля в уставном 
фонде, %

Республиканская  11 463 076  89,5108
Коммунальная — всего  1 250 571  9,7652
В том числе: 
областная 

 
 

 
 

районная  1 250 571  9,7652

городская   

2. Количество акционеров — всего 478.
В том числе:
юридических лиц — 26, из них нерезидентов Республики 

Беларусь — 0
физических лиц — 452, из них нерезидентов Республики 

Беларусь — 1.
3. Информация о дивидендах и акциях: в связи с наличием 

убытков распределение чистой прибыли за 2015 год не произво-
дить; выплату дивидендов за 2015 год не производить.

4. Среднесписочная численность работающих (человек) 748.
5. Основные виды продукции, по которым получено двадцать 

и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг: майонез, маргарин.

6. Дата проведения годового общего собрания акционеров, 
на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчет-
ный 2015 год: 14 марта 2016 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года
Организация  ОАО "Гомельторгмаш"
Учетный номер плательщика  400069563
Вид экономической деятельности  Производство оборудования для общепита
Организационно—п равовая форма  Открытое акционерное общество

Орган управления  Министерство торговли 
 Республики Беларусь

Единица измерения  Млн руб.
Адрес  246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 14

 

Активы Код 
строки

На 31 
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110  34715  33656
Нематериальные активы 120  4  5
Доходные вложения в материальные активы 130   
Вложения в долгосрочные активы 140  10613  7583
Долгосрочные финансовые вложения 150  3 2 
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170   
Прочие долгосрочные активы 180  1  
ИТОГО по разделу I 190  45336  41246
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210  6248 9782 
В том числе:материалы 211 2868 3264
готовая продукция и товары 214 3380 6518
товары отгруженные 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220

Расходы будущих периодов 230 144 119
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам, работам, услугам 240 200 820

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1408 1341
Краткосрочные финансовые вложения 260 1
Денежные средства и их эквиваленты 270 33 417
Прочие краткосрочные активы 280 87 43
ИТОГО по разделу II 290 8120 12523
БАЛАНС 300 53456 53769

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 35135  35135
Неоплаченная часть уставного капитала 420  
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  
Резервный капитал 440  
Добавочный капитал 450 7224  6447
Нераспределенная прибыль 460 (13204)  (6233)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  
Целевое финансирование 480  
ИТОГО по разделу III 490 29155 35349
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Долгосрочные кредиты и займы 510 7224 6116
Долгосрочные обязательства по лизинго-
вым платежам 520  

Отложенные налоговые обязательства 530  
Доходы будущих периодов 540 4417 472 
Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 11641 6588
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Краткосрочные кредиты и займы 610 4437 3376
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 8223 8456
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 7635 7264
по авансам полученным 632 61 158
по налогам и сборам 633 39 256
по социальному страхованию и обеспечению 634 99 203
по оплате труда 635 364 546
по лизинговым платежам 636
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637

прочим кредиторам 638 25 29
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 12660 11832
БАЛАНС 700 53456 53769

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его деятельности

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,942 
(всего, в процентах), в том числе: 

 Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская 1 755 757 99,942

Коммунальная — всего 0 0

5. Количество акционеров — всего 101, 
в том числе:
юридических лиц — 1, из них нерезидентов Республики Беларусь  — 0.
физических лиц — 100, из них нерезидентов Республики Беларусь — 0.

6. Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей Ед. изм. За отчетный 
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
Начислено на выплату дивидендов млн руб 0 0
Обеспеченность акции имуществом 
общества 

тысяч 
рублей 16,60 20,12

Количество простых акций, находя-
щихся на балансе общества штук 0 0

7, 8. Отдельные финансовые результаты деятельности:

Наименование показателей Ед. изм.
За 

отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года
Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг млн руб. 18575 26 806

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг; управленческие 
расходы; 

млн руб. 19797 32 465

Прибыль (убыток) — всего млн руб. -5476 -6 242
В том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции(работ,услуг) млн руб. -1222 -5 659

в том числе: прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности млн руб. -584 281

в том числе: прибыль (убыток) от инвестици-
онной, финансовой и иной деятельности млн руб. -3670 -864

Налог на прибыль; изменение отложенных 
налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги и 
сборы, исчисляемые из прибыли

млн руб. 0 0

Чистая прибыль млн руб. -5476 -6 242
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) млн руб. -13204 -6 233

Долгосрочная дебиторская задолженность млн руб. 0 0
Долгосрочные обязательства млн руб. 11641 6 588
Среднесписочная численность работающих человек 162 206

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг: Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продук-
тов, включая напитки и табачные изделия (ОКЭД-29531) — 80,5 % общего объема 
на сумму 11 835 млн руб.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2015 год, — 24 марта 2016 года.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: 
Разработаны и применяются документы: “Регламент работы с реестром владель-

цев ценных бумаг”, “Положение о наблюдательном совете”, “Положение о порядке 
проведения общего собрания”, “Положение о порядке учета аффилированных лиц”.

 Директор ОАО “Гомельторгмаш”       Толкачев В. С.
 Главный бухгалтер        Панкова В. Ф.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 Наименование показателей Код 
строки

На 31 
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ 010 18575 26806

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (18753)  (30822)

Валовая прибыль (010-020) 030 (178) (4016)
Управленческие расходы 040 (593) (1052)
Расходы на реализацию 050 (451) (591)
Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 (1222) (5659)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 3771 7711
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (4355) (7430)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090 (1806) (5378)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1
В том числе: расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

101 1

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (8)
В том числе: расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 (7)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 (1)

Доходы по финансовой деятельности 120 910 958
В том числе: курсовые разницы от пере-
счета активов и обязательств 121 899 958
прочие доходы по финансовой деятельности 122 11
Расходы по финансовой деятельности 130 (4580) (1815)
В том числе: проценты к уплате 131 (2284) (1791)
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 (2296) (24)

прочие расходы по финансовой деятельности 133
Прибыль (убыток) от инвестиционной и фи-
нансовой деятельности (100-110+120-130) 140 (3670) (864)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140) 150 (5476) (6242)

Налог на прибыль 160
Изменение отложенных налоговых активов 170
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200) 210 (5476) (6242)

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 777

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230

Совокупная прибыль (убыток)
(±210±220±230) 240 (4699) (6242)
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по лизинговым платежам 636
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637 891

прочим кредиторам 638 15 446 392
Обязательства, предназначенные для реализации 640
Доходы будущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 275 116 168 781
БАЛАНС 700 938 865 776 220

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 за январь — декабрь 2015 года 

Наименование показателей Код 
строки

За январь 
— декабрь 

2015 г.

За январь 
— декабрь 

2014 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 010 445 830 357 118

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020 406 860 293 037

Валовая прибыль (010 - 020) 030 38 970 64 081
Управленческие расходы 040 15 493 15 239
Расходы на реализацию 050 19 091 18 342
Прибыль (убыток) от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг (030 - 040 - 050) 060 4 386 30 500

Прочие доходы по текущей деятельности 070 38 095 86 675
Прочие расходы по текущей деятельности 080 39 099 92 397
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080) 090 3 382 24 778

Доходы по инвестиционной деятельности 100 3 056 3 380
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов 101 2 628 2 674

доходы от участия в уставном капитале других ор-
ганизаций 102

проценты к получению 103 12 6
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 416 700
Расходы по инвестиционной деятельности 110 4 275 1 921
В том числе:  
расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов 111 2 255 1 742

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 2 020 179
Доходы по финансовой деятельности 120 22 391 15 423
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств 121 19 640 13 722

прочие доходы по финансовой деятельности 122 2 751 1 701
Расходы по финансовой деятельности 130 23 752 31 709
В том числе: проценты к уплате 131 23 438 12 004
курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств 132 314 19 705

прочие расходы по финансовой деятельности 133

Наименование показателей Код 
строки

За январь 
— декабрь 

2015 г.

За январь 
— декабрь 

2014 г.
1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и  финансовой 
деятельности (100 - 110 + 120 - 130) 140 -2 580 -14 827

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 802 9 951
Налог на прибыль 160
Изменение отложенных налоговых активов 170
Изменение отложенных налоговых обязательств 180
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200
Чистая прибыль (убыток) 
(± 150 - 160 ± 170 ± 180 - 190-200) 210 802 9 951

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в чис-
тую прибыль (убыток) 230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 802 9 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260
Количество  организаций, получивших прибыль по 
конечному финансовому результату 270 1 1

Сумма полученной прибыли по конечному финансо-
вому результату 270а 802 9 951

Количество  организаций, получивших убыток по ко-
нечному финансовому результату 280

Сумма полученного убытка по конечному финансо-
вому результату 280а

Количество организаций, получивших прибыль по 
конечному финансовому результату, без учета госу-
дарственной поддержки

290 1

Сумма полученной прибыли по конечному финан-
совому результату, без учета государственной под-
держки

290а 7 195

Количество организаций, получивших убыток по ко-
нечному финансовому результату, без учета государс-
твенной поддержки

295 1

Сумма полученного убытка по конечному финансовому 
результату, без учета государственной поддержки 295а 4 155

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности

Показатель За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

прошлого года 
Наименование код доход  расход  доход  расход 

1 2 3 4 5 6
Доходы, связанные с государственной 
поддержкой, направленной на приобре-
тение запасов, оплату выполненных работ, 
оказанных услуг, финансирование текущих 
расходов (из строки 070)

300 4 957  Х 2 756  Х 

Выплаты компенсирующего, стимули-
рующего характера, а также выплаты, 
носящие характер социальных льгот (из 
строки 080)

310  Х 1 441  Х 3 036

Справочно: 2 3 4
Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг (с учетом налогов и сбо-
ров включаемых в выручку)

400 491 723 394 276

в том числе: выручка полученная в ино-
странной валюте 400а 55 376 42 075

Рентабельность продаж,% 410 0,9 7,7
Рентабельность от реализации, товаров, 
работ, услуг, % 411 1 9,3

Рентабельность по конечному финансово-
му результату, % 412 0,2 3

Рентабельность по конечному финансово-
му результату, без учета государственной 
поддержки, %

413 -0,9 2,2

Наименование показателя Единица измерения 2015 год 2014 год
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

миллионов рублей - 891,39

Фактически выплаченные дивиденды в дан-
ном отчетном периоде

миллионов рублей - 891,39

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей - 207,534

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги)

рублей - 207,534

Обеспеченность акции имуществом обще-
ства

тысяч рублей 80,0 84,8

Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества

штук

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

миллионов рублей 28503 31327

Долгосрочная дебиторская задолженность миллионов рублей - -
Долгосрочные обязательства миллионов рублей 284960 225227
Среднесписочная численность работающих человек 1116 942

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2015 год — 25 марта 2016
года.

Сведения о применении ОАО “Птицефабрика “Рассвет” правил корпо-
ративного поведения:

— утверждены и используются в работе общества положения о наблюда-
тельном совете, о дирекции, о ревизионной комиссии, о крупных сделках и
аффилированных лицах, регламент работы с ценными бумагами; 

— общество в работе руководствуется сводом правил корпоративного
поведения.

Данные отчета подтверждены заключением аудитора и ревизионной
комиссии.

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) — 99,5325%.
Количество акционеров — 485, из них юридических лиц — 1, физических

лиц — 484.
Информация о дивидендах за 2015 год — не начислялись и не выпла-

чивались.
УНП 400047993

Директор Гаджиев Р. Р.
Главный бухгалтер Житникова Н. Н.

Приложение 1
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 

31.10.2011 г. № 111 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 ДЕКАБРЯ 2015 года

Организация ОАО НЗГА 

Учетный номер плательщика 400019498

Вид экономической 
деятельности

Производство 
общемашиностроительных 
узлов и агрегатов 

Организационно-правовая форма ОАО 

Орган управления ОАО МТЗ 
Единица 
измерения млн руб.

Адрес г. Наровля, ул. Корзуна, 45 
`

Активы Код 
стр.

На 31 
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 54 499 55 853
Нематериальные активы 120 9 5
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 — —
Долгосрочные финансовые вложения 150 — —
Отложенные налоговые активы 160 — —
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 — —
 в том числе аккредитивы 171 — —
Прочие долгосрочные активы 180 — —
ИТОГО по разделу I 190 54 508 55 858
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 11 101 7 456
В том числе: 
материалы 211 6 651 2 825
 животные на выращивании и откорме 212 — —
незавершенное производство 213 2 024 2 744
готовая продукция и товары 214 2 426 1 887
товары отгруженные 215 — —
прочие запасы 216 — —
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220 — —

Расходы будущих периодов 230 122 64
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам 

240 — —

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 404 1 041
 в том числе аккредитивы 251 — —
Краткосрочные финансовые вложения 260 — —
Денежные средства и их эквиваленты 270 30 4
Прочие краткосрочные активы 280 6 741 6 741
ИТОГО по разделу II 290 19 398 15 306
БАЛАHС (190+290) 300 73 906 71 164

    Приложение 2            
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  

31.10.2011 г. № 111                       

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь — декабрь  2015 года

Наименование показателей Код стр.
За январь — 

декабрь 
2015 г.

За январь — 
декабрь 
2014 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010 19 672 31 949

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (19 647) (35 734)

Валовая прибыль (010-020) 030 25 (3 785)
Управленческие расходы 040 (315) (2 833)
Расходы на реализацию 050 — —
Прибыль (убыток) от реализации  продук-
ции, товаров, работ, услуг  (030-040-050) 060 (290) (6 618)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 — 308

Собственный капитал и обязательства Код 
стр.

На 31 
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 35 347 35 347
Неоплаченная часть уставного капитала 420 — —
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 — —
Резервный капитал 440 — —
Добавочный капитал 450 14 568 13 016
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460 (7 670) (6 687)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 470 — —
Целевое финансирование 480 — —
ИТОГО по разделу III 490 42 245 41 676
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты и займы 510 50 568
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520 — —

Отложенные налоговые обязательства 530 — —
Доходы будущих периодов 540 — —
Резервы предстоящих платежей 550 — —
Прочие долгосрочные обязательства 560 — —
ИТОГО по разделу IV 590 50 568
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610 20 550 20 550
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620 — —

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 5 297 2 113
В том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 4 377 1 298
по авансам, полученным 632 3 96
по налогам и сборам 633 224 276
по социальному страхованию и обеспечению 634 6 114
по оплате труда 635 644 300
по лизинговым платежам 636 — —
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637 — —

прочим кредиторам 638 43 29
Обязательства, предназначенные 
для реализации 640 — —

Доходы будущих периодов 650 5 764 6 257
Резервы предстоящих платежей 660 — —
Прочие краткосрочные обязательства 670 — —
ИТОГО по разделу V 690 31 611 28 920
БАЛАHС (490+590+690) 700 73 906 71 164

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (164) (443)
Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности (060+070-080) 090 (454) (6 753)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 — 2 790
В том числе:     
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных 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 — 2 790

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (120) (170)
В том числе:     
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 — —

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 (120) (170)

   Руководитель             Мастич С. В.                            
       Главный бухгалтер      Жаринова Е. В.                           

   
    21 марта 2016 г.

Доходы по финансовой деятельности 120 — —
В том числе:     
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121 — —

прочие доходы по финансовой деятельности 122 — —
Расходы по финансовой деятельности 130 (409) (635)
В том числе:     
проценты к уплате 131 (399) (437)
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 — —

прочие расходы по финансовой 
деятельности 133 (10) (198)

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

140 (529) 1 985

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(090+140) 150 (983) (4 768)

Налог на прибыль 160 — —
Изменение отложенных налоговых активов 170 — —
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 180 — —

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода) 190 — —

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 — —

Чистая прибыль (убыток) 
(150-160+170+180-190-200) 210 (983) (4 768)

Количество прибыльных организаций 211 — —
Сумма прибыли 212 — —
Количество убыточных организаций 213 1 1
Сумма убытка 214 (983) (4 768)
Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)                                                                                               

220 1 552 3 098

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 — —

Совокупная прибыль (убыток) 
(210+220+230) 240 569 (1 670)

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 (2 781) (13 491)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, 
рублей 260 — —

Годовой отчет эмитента ценных бумаг
Открытое акционерное общество “Птицефабрика “Рассвет”.
247008 Гомельская область, Гомельский район, д. Песочная Буда
Основной вид деятельности: ПТИЦЕВОДСТВО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 1 января 2016 года 

Активы Код 
строки

На 31.12.
2015 года

На 31.12.
2014 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110 450 996 425 689
Нематериальные активы 120 33 18
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 140 306 052 155 875
Долгосрочные финансовые вложения 150
Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170
Прочие долгосрочные активы 180 4 112 4 293
ИТОГО по разделу I 190 761 193 585 875
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 116 333 107 471
В том числе:
материалы 211 68 882 73 377
животные на выращивании и откорме 212 33 533 19 955
незавершенное производство 213 8 144 6 369
готовая продукция и товары 214 5 774 7 770
товары отгруженные 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные для реа-
лизации 220

Расходы будущих периодов 230 7 542
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240 4 163 3 536

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 36 082 64 565
Краткосрочные финансовые вложения 260 9 240 11 059
Денежные средства и их эквиваленты 270 4 312 3 714
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 290 177 672 190 345
БАЛАНС 300 938 865 776 220

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 31.12.
2015 года

На 31.12.
2014 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 307 422 47 064
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440
Добавочный капитал 450 42 864 303 821
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 28 503 31 327
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 378 789 382 212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Долгосрочные кредиты и займы 510 269 599 209 667
Долгосрочные обязательства по лизинговым пла-
тежам 520 14 174 13 056

Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540 1 005 2 419
Резервы предстоящих платежей 550 182 85
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 284 960 225 227
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочные кредиты и займы 610 111 884 74 829
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 26 540 16 498
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 136 692 77 454
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 113 877 70 606

по авансам полученным 632 1 573 847
по налогам и сборам 633
по социальному страхованию и обеспечению 634 1 442 1 073
по оплате труда 635 4 354 3 645
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Полное наименование: ОАО “Калинковичский ремонтно-механический 
завод”
Адрес: Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Заводская, 7. Тел./факс 
8 (02345) 3-79-06

Годовой отчет эмитента ценных бумаг

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года
Единица измерения: млн руб.

АКТИВ Код 
стр.

На 31 
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 
года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 30447 30464

Нематериальные активы 120 32 107

Доходные вложения в материальные активы 130

Вложения в долгосрочные активы 140

Долгосрочные финансовые вложения 150 5 5

Итого по разделу I 190 30484 30576

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 18029 21741

В том числе:

 материалы 211 6442 4975

 животные на выращивании и откорме 212

 незавершенное производство 213 251 686

 готовая продукция и товары 214 10968 15783

 товары отгруженные 215 368 297

 прочие запасы 216

Долгосрочные активы, предназначенные для реализа-
ции 220

Расходы будущих периодов 230 172 235

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240 62 1246

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 13869 12357

Краткосрочные финансовые вложения 260

Денежные средства и их эквиваленты 270 254 658

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 32386 36237

БАЛАНС 300 62870 66813

Собственный капитал и обязательства

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный фонд 410 2896 2701

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитал 440

Добавочный капитал 450 31505 31523

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 18880 22510

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 470

Целевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 53281 56734

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 976 1417

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 505 805

Отложенные налоговые обязательства 530

Доходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 1481 2222

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 2630 150

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 441 441

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 5006 7266

В том числе:

 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1094 2289

 по авансам полученным 632 733 2126

 по налогам и сборам 633 270 1463

 по социальному страхованию и обеспечению 634 262 405

 по оплате труда 635 539 777

 по лизинговым платежам 636

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 1977 149

 прочим кредиторам 638 131 57

Обязательства, предназначенные для реализации 640

Доходы будущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660 31

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V 690 8108 7857

БАЛАНС 700 62870 66813

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код стр.
За январь 
— декабрь 

2015 

За январь 
— декабрь 

2014 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 010 36082 199616

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020 29724 200434

Валовая прибыль 030 6358 -818

Управленческие расходы 040 4929 5382

Расходы на реализацию 050 43 195

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 060 1386 -6395

Прочие доходы по текущей деятельности 070 322 1643

Прочие расходы по текущей деятельности 080 625 5460

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 1083 -10212

Доходы по инвестиционной деятельности 100 37 80

 В том числе:
 доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

101 37 80

 доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102

 проценты к получению 103

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

Расходы по инвестиционной деятельности 110 57

 В том числе:
 расходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

111 57

 прочие расходы по инвестиционной деятельности 112

Доходы по финансовой деятельности 120 89 20708

 В том числе:
 курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств

121 82 19722

 прочие доходы по финансовой деятельности 122 7 986

Расходы по финансовой деятельности 130 1080 2222

 В том числе:
 проценты к уплате 131 854 84

 курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств 132 76 1538

 прочие расходы по финансовой деятельности 133 150 600

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финан-
совой и иной деятельности 140 -1011 18566

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 72 8354

Налог на прибыль 160 61 1986

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 190 11 14

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 23

Чистая прибыль 210 6331

Совокупная прибыль (убыток) 240 6331

Полное Ф. И. О. руководителя: Ком Аркадий Михайлович
Полное Ф. И. О. главного бухгалтера: Черкашина Людмила Ефимовна

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 76,47%
Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, 

%

Коммунальное — всего 1845486 76,47

в том числе: областная 1260938 52,25

 районная 584548 24,22

 Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

За отчетный 
период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 714 702

в том числе: юридических лиц лиц 1 1

 из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 713 701

 из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 3 2

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

млн руб. 47,38 1851,55

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде

млн руб. 0000 1652,78

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (вклю-
чая налоги)

рублей 19,63393 822,66

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
акцию (включая налоги)

рублей 0000 783,54

Обеспеченность акций имуществом общества тыс. руб. 21,88 25,0

Количество простых акций, находящихся на ба-
лансе общества

штук 0000 0

 
 Отдельные финансовые результаты:

Показатель
Единица
измере-

ния

С начала 
года

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

млн руб. 36082,0 199616,0

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие рас-
ходы, расходы на реализацию

млн руб. 34696,0 206011,0

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
всего

млн руб. 72,0 8354,0

в том числе: прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг

млн руб. 1386,0 -6395,0

в том числе: прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности

млн руб. -303,0 -3817,0

в том числе: прибыль (убыток) от инвес-
тиционной, финансовой и иной деятель-
ности

млн руб. -1011,0 18566,0

Налог на прибыль, прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли

млн руб. 72,0 2023,0

Чистая прибыль (убыток) млн руб. 0 6331,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

млн руб. 18880,0 22510,0

Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность

млн руб. 0 0

Долгосрочные обязательства млн руб. 1481,0 2222,0

Среднесписочная численность 
работающих

человек 216 237

 Данные отчетности подтверждены: ИП Кухаревич Андрей Константинович
г. Минск.

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двад-
цать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:
оборудование для горнодобывающей промышленности — 24,8%. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год, — 24 марта 2016 года. 

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: раз-
работаны и утверждены: Положение об аффилированных лицах; Положение о ди-
видендной политике. 

Директор ОАО “Калинковичский РМЗ” А. М. Ком
Главный бухгалтер Л. Е. Черкашина

Годовой отчет 
открытого акционерного общества “Коминтерн”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года
Организация Открытое акционерное общество “Коминтерн”
Учетный номер плательщика 400010873
Вид экономической деятельности Производство и реализация швейных изделий
Организационно-правовая форма ОАО “Коминтерн”
Орган управления Концерн “Беллегпром”
Единица измерения млн руб.
Адрес 246050 г. Гомель, ул. Интернациональная, 5

Активы
Код

строки

На 31 
декабря

2015 года

На 31 
декабря

2014 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 57 605 53 060
Нематериальные активы 120 96 26
Доходные вложения в материальные активы 130 7 561 2 317
в том числе: инвестиционная недвижимость 131 7 561 2 317
     предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
     прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -
Вложения в долгосрочные активы 140 - -
Долгосрочные финансовые вложения 150 334 334
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 284 408
Прочие долгосрочные активы 180 - -
ИТОГО по разделу I 190 65 880 56 300
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 47 444 44 131
в том числе: материалы 211 17 737 16 405
     животные на выращивании и откорме 212 - -
     незавершенное производство 213 1 328 1 352
     готовая продукция и товары 214 28 379 26 374
     товары отгруженные 215 - -
     прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - 538
Расходы будущих периодов 230 214 179
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 345 71

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 26 165 28 305
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 2 986 1 732
Прочие краткосрочные активы 280 - -
ИТОГО по разделу II 290 77 154 74 956
БАЛАНС 300 143 034 131 256
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 111 111
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -
Резервный капитал 440 86 287
Добавочный капитал 450 91 879 80 068
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 31 674 32 963
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 123 750 113 429
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -
Отложенные налоговые обязательства 530 - -
Доходы будущих периодов 540 - -
Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 283 402
ИТОГО по разделу IV 590 283 402
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - 3 000
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 19 001 14 425
в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 13 110 10 776
     по авансам полученным 632 1 712 37
     по налогам и сборам 633 571 312
     по социальному страхованию и обеспечению 634 - 352
     по оплате труда 635 3 055 2 611
     по лизинговым платежам 636 357 8
     собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 126 128
     прочим кредиторам 638 70 201
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -
Доходы будущих периодов 650 - -
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -
ИТОГО по разделу V 690 19 001 17 425
БАЛАНС 700 143 034 131 256

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь — декабрь 2015 года

Наименование показателей Код
строки

За январь 
— декабрь 
2015 года

За январь 
— декабрь 
2014 года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 157 952 180 612
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (119 821) (129 579)
Валовая прибыль (010-020) 030 38 131 51 033
Управленческие расходы 040 (17 876) (21 924)
Расходы на реализацию 050 (9 855) (8 997)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг (030-040-050)

060 10 400 20 112

Прочие доходы по текущей деятельности 070 35 248 69 118
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (41 937) (83 197)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) 090 3 711 6 033
Доходы по инвестиционной деятельности 100 4 897 1 995
в том числе: доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных активов 101 3 259 38
    доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 1 3
    проценты к получению 103 300 396
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1 337 1 558
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (1 403) (236)
в том числе: расходы от выбытия основных средств, не-
материальных активов и других долгосрочных активов 111 (1 175) (19)
    прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (228) (217)
Доходы по финансовой деятельности 120 5 096 5 199
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121 5 076 5 185
    прочие доходы по финансовой деятельности 122 20 14
Расходы по финансовой деятельности 130 (8737) (6 873)
в том числе: проценты к уплате 131 (512) (34)
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (7 513) (6 822)
    прочие расходы по финансовой деятельности 133 (712) (17)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой де-
ятельности (100-110+120-130)

140 (147) 85

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) 150 3 564 6 118
Налог на прибыль 160 (1 242) (2 361)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - 445
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 (13) (40)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - -
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) 210 2 309 4 162
Результат от переоценки долгосрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

220 9 075 3 037

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

230 (529) (328)

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 10 855 6 871
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Доля государства в уставном фонде эмитента 63%, в том числе: 

 Вид собственности Кол-во акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская  2741  6,9
Коммунальная
всего: 

 
22303  56,1

в том числе: областная 22303   56,1

     районная  -  
     городская  -  

Количество акционеров — всего 1499,
в том числе: юридических лиц — 4, из них нерезидентов Республики Беларусь — нет;
физических лиц — 1495, из них нерезидентов Республики Беларусь — 2.

Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей Единица измерения
За 

отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года
Начислено на выплату дивидендов в дан-
ном отчетном периоде 

миллионов рублей  974  529

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде

миллионов рублей  529  1254

Дивиденды, приходящиеся на одну ак-
цию (включая налоги) 

рублей  24514  13319

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги)

рублей  13319  31555

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей  3114  2855

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества 

штук  -  -

Отдельные финансовые результаты:

Наименование показателей Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года
Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных 
обязательных платежей) 

млн руб.  157952  180612

Себестоимость реализованных товаров, про-
дукции, работ, услуг; управленческие расходы; 
расходы на реализацию 

млн руб. 147552 160500 

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего млн руб. 3564 6118 

В том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, работ, услуг

млн руб. 10400 20112 

В том числе: прочие доходы и расходы по теку-
щей деятельности

млн руб. - 6689 - 14079 

В том числе: прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятельности

млн руб. - 147 85 

Налог на прибыль: изменение отложенных нало-
говых активов; изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляе-
мые из прибыли (дохода)

млн руб. 1255 1956 

Чистая прибыль млн руб. 2309 4162 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) млн руб. 31674 32963 

Долгосрочная дебиторская задолженность млн руб. 284 408
Долгосрочные обязательства млн руб. 283 402
Среднесписочная численность работающих человек 1204 1343

 

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать
и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

костюмы и комплекты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков; пиджаки и
жакеты, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков; брюки, кроме трикотажных,
мужские или для мальчиков. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался
годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 24 марта 2016 года.

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения:
утвержден общим собранием акционеров корпоративный кодекс. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 26 апреля 2016 года в 11.00 АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукционов: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел.: 8 (0232) 70-36-43, 70-38-49.

Аукцион проводится в соответствии с Положени-
ем о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже объектов, находящихся в государственной 
собственности, без продажи права заключения дого-
вора аренды земельного участка, необходимого для 
обслуживания отчуждаемого имущества, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26 марта 2008 года № 462 (лоты № 1 — 10), 
Положением о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже находящегося в государс-
твенной собственности недвижимого имущества 
с установлением начальной цены продажи, равной 
одной базовой величине, определенной законода-
тельством, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2010 г. 
№ 342 (лоты № 11 — 13).

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: одноэтажное кирпичное здание 
комплексно-приемного пункта с пристройкой, общей 
площадью — 162,8 кв. м, инв. № 332/С-19646. 

Место нахождения: Гомельская область, Жит-
ковичский район, Ленинский с/с, а/г Ленин, ул. Ин-
тернациональная, 1-а.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,1454 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел об-
разования, спорта и туризма Житковичского райис-
полкома, тел. (02353) 2-11-10. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке, при 
условии реконструкции под объекты: административ-
но-хозяйственного назначения, специализированные 
здравоохранения и предоставления социальных ус-
луг, специализированные для образования и воспи-
тания, гостиниц, бытового обслуживания населения, 
розничной торговли, жилого назначения и (или) веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Условия продажи: использовать приобретен-
ное имущество и (или) его части для организации 
оказания бытовых услуг населению в течение трех лет 
с момента государственной регистрации договора 
купли-продажи; запрет на отчуждение приобретен-
ного объекта до выполнения покупателем условий 
договора купли-продажи.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 341 245 535.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
68 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание комплексного приемочно-
го пункта с котельной, крыльцом, отмосткой, одно-
этажное кирпичное, общей площадью — 163,1 кв. м, 
инв. № 332/С-25365; котел КЧМ-3. 

Место нахождения: Гомельская область, Жит-
ковичский район, Люденевичский с/с, а/г Люденеви-
чи, пер. Центральный, 3.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0585 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел об-
разования, спорта и туризма Житковичского райис-
полкома, тел. (02353) 2-11-10. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке, при 
условии реконструкции под объекты: административ-
но-хозяйственного назначения, специализированные 
здравоохранения и предоставления социальных ус-
луг, специализированные для образования и воспи-
тания, гостиниц, бытового обслуживания населения, 
розничной торговли, жилого назначения и (или) веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Иные условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам № 1, 2: 
заключить с Житковичским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить в установ-
ленном порядке государственную регистрацию пра-
ва на земельный участок; получить в установленном 
порядке разрешение Житковичского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских работ, ар-
хитектурно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства (реконструкции), разработки 
строительного проекта на строительство (реконс-
трукцию) объекта в срок, не превышающий два года; 
приступить к строительству (реконструкции) объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения в ус-
тановленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; снять на занимаемом 
земельном участке плодородный слой почвы и ис-
пользовать его согласно проектной документации; 
осуществить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектно-сметной документацией.

Условия продажи: использовать приобретен-
ное имущество и (или) его части для организации 
оказания бытовых услуг населению в течение трех лет 
с момента государственной регистрации договора 
купли-продажи; запрет на отчуждение приобретен-
ного объекта до выполнения покупателем условий 
договора купли-продажи.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 765 064 371 (недвижимое имущество — 
758 020 251, котел КЧМ-3 — 7 044 120).

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
153 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание Хоромецкого сельского 
дома народного творчества, одноэтажное кирпичное, 
общей площадью 151,8 кв. м, с холодной пристройкой 
кирпичной, тремя крыльцами бетонными, погребом 
ж/бетонным, сараем блочным, инв. № 341/С-8181. 

Место нахождения: Гомельская область, Ок-
тябрьский район, Поречский с/с, д. Хоромцы, ул. 
Потапенко А. С., 1-а.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,1934 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Октябрьского райисполкома, тел. (02357) 
5-34-72. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке ис-
пользовать в прежних целях, при условии реконструк-
ции для размещения объектов: административного 
назначения, розничной торговли, общественного 
питания, гостиничного назначения, здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, культурно-про-
светительного и зрелищного назначения, бытового 
обслуживания населения, коммунального хозяйства, 
традиционных народных промыслов, образования и 
воспитания, религиозного (культового) назначения, 
физическим лицам под жилые помещения (земель-
ный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительство и обслуживание жилого 
дома)) и (или) для ведения личного подсобного хо-
зяйства (земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства).

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 247 397 026.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
49 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: Угловский клуб культурно-социаль-
ных услуг, одноэтажный сборно-щитовой, облицован 
кирпичом, с террасой бетонной, крыльцом бетонным, 
отмосткой бетонной, общей площадью 139,3 кв. м, 
инв. № 341/С-14161. 

Место нахождения: Гомельская область, Ок-
тябрьский район, Протасовский с/с, д. Углы, ул. Мо-
лодежная, 12.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0715 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 

идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Октябрьского райисполкома, тел. (02357) 
5-34-72. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке ис-
пользовать в прежних целях, при условии реконструк-
ции для размещения объектов: административного 
назначения, розничной торговли, общественного 
питания, гостиничного назначения, здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, культурно-про-
светительного и зрелищного назначения, бытового 
обслуживания населения, коммунального хозяйства, 
традиционных народных промыслов, образования и 
воспитания, религиозного (культового) назначения, 
физическим лицам под жилые помещения (земель-
ный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительство и обслуживание жилого 
дома)) и (или) для ведения личного подсобного хо-
зяйства (земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства).

Иные условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам № 3, 4: 
заключить с Октябрьским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить в двухме-
сячный срок со дня его подписания государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на земельный участок; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Октябрьского райисполкома на прове-
дение проектно-изыскательских работ, разработку 
строительного проекта на строительство (реконс-
трукцию) объекта в срок, не превышающий 2-х лет; 
приступить к реконструкции объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установленном поряд-
ке проектной документации на реконструкцию такого 
объекта; завершить реконструкцию объекта в сроки, 
определенные проектной документацией; снять на 
занимаемом земельном участке плодородный слой 
почвы и использовать его согласно проектной доку-
ментации; соблюдать права и обязанности земле-
пользователей, землевладельцев и собственников 
смежных участков.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 199 056 226.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
39 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание котельной, одноэтажное 
кирпичное, общей площадью 80 кв. м, инв. № 333/С-
16471. 

Место нахождения: Гомельская область, г. Ка-
линковичи, пер. Транспортный, 34.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0900 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное унитарное предприятие “Коммунальник 
Калинковичский”, тел. (02345) 3-10-50. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке, при 
условии реконструкции для размещения объектов 
иного назначения или для размещения объектов 
жилой застройки.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 68 079 066.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
13 000 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: сооружение специализированное 
автомобильного транспорта и автодорожного хозяйс-
тва (автостоянка), двухэтажное кирпичное нежилое 
здание, общей площадью 16,6 кв. м, с асфальтобе-
тонным покрытием площадью 1315 кв. м, инв. № 
333/С-72282. Объект обременен договором аренды 
(здание площадью 16,6 кв. м и асфальтобетонное 
покрытие площадью 750 кв. м).

Место нахождения: Гомельская область, г. Ка-
линковичи, ул. 50 лет Октября, 83/1.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,3360 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам моло-
дежи Калинковичского райисполкома, тел.: (02345) 
3-10-50, 3-13-40. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке для 
обслуживания автостоянки (земельный участок для 
размещения автостоянок и гаражей).

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 119 246 851.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
23 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание сельского клуба, одноэтаж-
ное кирпичное, общей площадью 485 кв. м, инв. № 
333/С-18872. Объект обременен договором аренды 
(часть кровли площадью 16 кв. м).

Место нахождения: Гомельская область, Калин-
ковичский район, Якимовичский с/с, д. Клинск.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,3841 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам моло-
дежи Калинковичского райисполкома, тел.: (02345) 
3-10-50, 3-13-40. 

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке, при 
условии реконструкции для размещения объектов 
промышленности, для размещения объектов иного 
назначения или для размещения объектов жилой 
застройки.

Ограничение (обременение) прав: охранная зона 
линий электропередачи, площадь 0,0992 га.

Иные условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам № 5 — 7: 
заключить с Калинковичским райисполкомом дого-
вор аренды земельного участка и осуществить в двух-
месячный срок после подписания договора аренды 
государственную регистрацию права на земельный 
участок; получить в установленном порядке разреше-
ние Калинковичского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку стро-
ительного проекта на строительство объекта в срок, 
не превышающий 1 год; осуществить строительство 
объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 820 962 765.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
164 000 000.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: двухэтажное кирпичное здание 
гостиницы, 309 кв. м, инв. № 323/С-18476. 

Место нахождения: Гомельская область, Кор-
мянский район, Коротьковский с/с, а/г Коротьки, 
ул. Молодежная, 16.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0230 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: комму-
нальное сельскохозяйственное унитарное предпри-
ятие “Совхоз “Кормянский”, тел. (02337) 2-12-80.

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке, при 
условии реконструкции под объекты: коммунального 
назначения, бытового назначения, торговли, здра-
воохранения и предоставления социальных услуг, 
религиозного (культового) назначения, жилого на-
значения, гостиничного назначения.

Ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его расположением на природной 

территории, подлежащей специальной охране (водо-
охранная зона водных объектов).

Иные условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с Кор-
мянским райисполкомом договор аренды земельного 
участка и в течение двух месяцев со дня его подпи-
сания обратиться за государственной регистрацией 
возникновения права на земельный участок; получить 
архитектурно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства (реконструкции), разре-
шение Кормянского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку стро-
ительного проекта на строительство объекта в срок, 
не превышающий 1 год; приступить к строительству 
объекта в течение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации 
на строительство такого объекта; завершить строи-
тельство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 440 746 492.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
88 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание специализированное куль-
турно-просветительного и зрелищного назначения 
(городская библиотека № 2) с верандой, котельной, 
двумя площадками, сараем, уборной, забором, 
1-этажное кирпичное, 82,8 кв. м, инв. № 322/С-
24216, котел отопительный водогрейный КЧМ-2УЭ 
“КАУНАС”, инв. № 01310877. 

Место нахождения: Гомельская область, Рога-
чевский район, г. Рогачев, ул. Заречная, 39-б.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0427 га в аренду на 20 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Рогачевского райисполкома, тел. (02339) 
4-37-08.

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке по 
целевому назначению для размещения объекта куль-
турно-просветительного и зрелищного назначения 
или в соответствии с утвержденной в установлен-
ном порядке проектно-сметной документацией для 
размещения объектов усадебной жилой застройки 
(строительства и (или) обслуживания одноквартир-
ного жилого дома); производства в соответствии с 
санитарными и противопожарными нормами; спе-
циализированного здания склада, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ.

Ограничения (обременения) прав на земельный 
участок, расположенный в водоохранной зоне водно-
го объекта, код — 4.1, площадью 0,0427 га. 

Иные условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с Рога-
чевским райисполкомом договор аренды земельного 
участка и в течение двух месяцев со дня его подпи-
сания обратиться за государственной регистрацией 
права аренды на земельный участок; в случае изме-
нения назначения недвижимого имущества обра-
титься в сроки, установленные законодательством, 
за архитектурно-планировочным заданием и тех-
ническими условиями для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства, иной проектной 
документацией; осуществить строительство, реконс-
трукцию объекта в сроки, определенные проектной 
документацией; получить в установленном порядке 
разрешение Рогачевского райисполкома на прове-
дение проектно-изыскательских работ и разработку 
строительного проекта на строительство (реконструк-
цию) объекта в срок, не превышающий 1 (один) год; 
за три месяца до истечения срока аренды земельного 
участка, обратиться с заявлением в райисполком для 
решения вопроса о его дальнейшем использовании 
или продлить срок пользования им; соблюдать пра-
ва иных землепользователей земельных участков; 
предоставленный земельный участок использовать 
в соответствии с целевым назначением и условием 
его предоставления, согласно Кодексу Республики 
Беларусь о земле.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 147 428 110.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
29 000 000.

Лот № 10
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание специализированное 
культурно-просветительного и зрелищного назна-
чения (здание сельского клуба) с тремя крыльцами, 
сараем, 1-этажное кирпичное, 151,5 кв. м, инв. № 
343/С-33444. 

Место нахождения: Гомельская область, Хой-
никский район, Алексичский с/с, д. Хвойное, 53.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,1261 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Хойникского райисполкома, тел. (02346) 
2-12-80.

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке для 
размещения объектов розничной торговли, админис-
тративного назначения, бытового обслуживания на-
селения, общественного питания, автостоянок и гара-
жей, оптовой торговли, материально-технического и 
продовольственного снабжения, хранения, заготовок 
и сбыта продукции, историко-культурного назначе-
ния, агроэкотуризма, физкультурно-оздоровительно-
го и спортивного назначения, культурно-просвети-
тельного и зрелищного назначения, коммунального 
хозяйства, обрабатывающей промышленности при 
условии выполнения капитальных ремонтов зданий 
и благоустройства территорий, религиозного (куль-
тового) назначения, объектов жилого назначения, 
ведения личного подсобного хозяйства.

Иные условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с Хой-
никским райисполкомом договор аренды земельно-
го участка и обратиться в двухмесячный срок после 
заключения договора аренды земельного участка 
за государственной регистрацией перехода права 
на земельный участок; получить архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия для ин-
женерно-технического обеспечения объекта строи-
тельства (реконструкции), разрешение Хойникского 
райисполкома на проведение проектно-изыскатель-
ских работ и разработки строительного проекта на 
строительство (реконструкцию) объекта в срок, не 
превышающий двух лет; приступить к строительству 
объекта в течение шести месяцев со дня утверждения 
проектной документации на строительство объекта; 
завершить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 80 800 062.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
16 000 000.

Лот № 11
Сведения о предмете аукциона: капитальное 

строение: здание специализированное физкуль-
турно-оздоровительного и спортивного назначения 
(тир), одноэтажное, кирпичное, общей площадью 
1014,5 кв. м, инв. № 342/С-36225.

Место нахождения: Гомельская область, 
Светлогорский район, г. Светлогорск, ул. Калинина, 
д. 12.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,1155 га в аренду на 20 лет.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
образования, спорта и туризма Светлогорского 
райисполкома, Гомельская область, г. Светлогорск, 
ул. Ленина, 32, тел. (02342) 9-08-39.

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в прежних целях, при условии 
реконструкции под объекты иного назначения, под 
бытовое обслуживание, производство в соответствии 
с санитарными и противопожарными нормами, зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ.

Условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка: заключить со Свет-
логорским райисполкомом договор аренды земель-
ного участка и осуществить в двухмесячный срок со 
дня его подписания государственную регистрацию 
создания земельного участка и возникновение прав, 
ограничений прав на земельный участок; получить в 
установленном порядке архитектурно-планировоч-
ное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ, раз-
работку строительного проекта на строительство 
(реконструкцию) в срок, не превышающий два года; 
приступить к строительству объекта в течение шес-
ти месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство 
такого объекта; осуществить строительство (реконс-
трукцию) объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

Обязательные условия аукциона: начало 
осуществления предпринимательской деятельнос-
ти в течение 2 лет с момента регистрации договора 
купли-продажи или в соответствии со сроками, ус-
тановленными проектно-сметной документацией; 
осуществление покупателем предпринимательской 
деятельности не менее 3 лет с использованием при-
обретенного недвижимого имущества и (или) пост-
роенных новых объектов в случае сноса недвижимого 
имущества либо отдельных объектов, входящих в со-
став приобретенного недвижимого имущества, кото-
рые не могут быть использованы им для осуществле-
ния предпринимательской деятельности; запрет на 
отчуждение недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-продажи.

Расходы, связанные с формированием зе-
мельного участка (рублей): 2 564 323.

Начальная цена предмета аукциона: 1 базо-
вая величина согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая 
величина согласно законодательству.

Лот № 12
Сведения о предмете аукциона: капитальное 

строение: здание бывшего клуба с пристройкой и 
двумя крыльцами, 1-этажное, бревенчатое, общей 
площадью 296,7 кв. м Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государственную ре-
гистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, Пет-
риковский район, Петриковский с/с, д. Макаричи, ул. 
Комсомольская, 4-а.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,2218 га в аренду на 10 лет. 

Продавец недвижимого имущества: Петри-
ковский сельский исполнительный комитет, Гомель-
ская область, г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. 8 
(02350) 5-28-08.

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке при 
условии реконструкции под объект социально га-
рантированного обслуживания.

Условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка: заключить в уста-
новленном порядке с Петриковским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и обеспечить в 
двухмесячный срок после его подписания государс-
твенную регистрацию возникновения права аренды, 
ограничений (обременений) прав на этот земельный 
участок; получить в установленном порядке архи-
тектурно-планировочное задание на реконструкцию 
объекта и технические условия для инженерно-тех-
нического обеспечения данного объекта, разреше-
ние на проведение проектно-изыскательских работ, 
разработку строительного проекта на реконструкцию 
объекта в срок, не превышающий одного года; при-
ступить к реконструкции объекта в течение шести ме-
сяцев со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на реконструкцию данного 
объекта; завершить реконструкцию объекта в сроки, 
определенные проектной документацией; снять на 
занимаемом земельном участке плодородный слой 
и использовать его согласно проектной документа-
ции; соблюдать права и обязанности землепользо-
вателей, землевладельцев и собственников смежных 
земельных участков.

Обязательные условия аукциона: осуществле-
ние покупателем предпринимательской деятельнос-
ти с использованием приобретенных объектов и (или) 
построенных новых объектов в течение 3 лет с момен-
та ввода объекта в эксплуатацию; ввести в действие 
объекты в течение 2 лет с момента подписания дого-
вора купли-продажи объектов; запрет на отчуждение 
приобретенных объектов до выполнения покупателем 
условий договора купли-продажи; создание не менее 
2 рабочих мест на данных объектах в течение одного 
года от даты ввода объектов в эксплуатацию.

Расходы, связанные с формированием зе-
мельного участка (рублей): 2 395 918.

Начальная цена предмета аукциона: 4 базо-
вые величины согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая 
величина согласно законодательству.

Лот № 13
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание специализированное здра-
воохранения и предоставления социальных услуг 
(фельдшерско-акушерский пункт) с пристройкой и 
крыльцом, одноэтажное кирпичное, оштукатуренное, 
общей площадью 57,5 кв. м, без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистрацию прав 
на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, Пет-
риковский район, Петриковский с/с, д. Моисеевичи, 
ул. Чалого Н. П., 13-а.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0804 га в аренду на 10 лет.

Продавец недвижимого имущества: учреж-
дение здравоохранения “Петриковская центральная 
районная больница”, Гомельская область, г. Петриков, 
ул. Луначарского, 5, тел. (02350) 5-31-28.

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: в установленном порядке при 
условии реконструкции под объекты гостиничного на-
значения, административного назначения, финансо-
вого назначения, общественного питания, бытового 
обслуживания населения, розничной торговли, здра-
воохранения и предоставления социальных услуг, 
культурно-просветительного и зрелищного назначе-
ния, научного назначения и научного обслуживания, 
для традиционных народных промыслов.

Ограничения в использовании земельного учас-
тка площадью 0,0804 га в связи с расположением его 
на природной территории, подлежащей специальной 
охране (водоохранная зона реки Припять).

Условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка: заключить в уста-
новленном порядке с Петриковским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и обеспечить 
осуществление в двухмесячный срок после его под-
писания государственной регистрации прекращения 
права постоянного пользования учреждения здра-
воохранения “Петриковская центральная районная 
больница” на земельный участок и возникновения 
права аренды, ограничений (обременений) прав на 
этот земельный участок; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание на ре-
конструкцию объекта и технические условия для ин-
женерно-технического обеспечения данного объекта, 

разрешение на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку строительного проекта на строи-
тельство объекта в срок, не превышающий одного 
года; приступить к реконструкции объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на реконструкцию 
данного объекта; завершить реконструкцию объекта 
в сроки, определенные проектной документацией; 
снять на занимаемом земельном участке плодород-
ный слой и использовать его согласно проектной 
документации; соблюдать права и обязанности зем-
лепользователей, землевладельцев и собственников 
смежных земельных участков.

Обязательные условия аукциона: осуществле-
ние покупателем предпринимательской деятельнос-
ти с использованием приобретенных объектов и (или) 
построенных новых объектов в течение 3 лет с момен-
та ввода объекта в эксплуатацию; ввести в действие 
объекты в течение 2 лет с момента подписания дого-
вора купли-продажи объектов; запрет на отчуждение 
приобретенных объектов до выполнения покупателем 
условий договора купли-продажи; создание не менее 
2 рабочих мест на данных объектах в течение одного 
года от даты ввода объектов в эксплуатацию.

Начальная цена предмета аукциона: 3 базо-
вые величины согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая 
величина согласно законодательству.

К участию в аукционе по лотам № 11 — 13 до-
пускаются негосударственные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Республики Бела-
русь, а также иностранные юридические лица.

Задаток перечисляется на расчетный счет фонда 
“Гомельоблимущество” № 3642401000373 в филиа-
ле № 300 Гомельского областного управления ОАО 
АСБ “Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, УНП 
400243904 до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документами) на 
участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412 с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.30 в рабочие дни, прием заявлений 
для участия в аукционе заканчивается 22 апреля 
2016 года в 17.30. Заключительная регистрация 
проводится в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установлен-

ной форме;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на расчетный счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка; 

юридическим лицом Республики Беларусь 
или индивидуальным предпринимателем — ко-
пия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, без нотариального засвиде-
тельствования;

для юридических лиц Республики Беларусь 
— копия (без нотариального засвидетельствования) 
устава (учредительного договора — для коммерчес-
кой организации, действующей только на основании 
учредительного договора), имеющего штамп, сви-
детельствующий о проведении государственной 
регистрации;

иностранным юридическим лицом — копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заяв-
ления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости легализованные в 
установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык;

для иностранных индивидуальных пред-
принимателей — легализованная в установленном 
порядке копия документа, подтверждающего статус, 
с переводом на белорусский или русский язык, вер-
ность которого или подлинность подписи перевод-
чика которого должна быть засвидетельствована 
нотариально;

иностранным гражданином или лицом без 
гражданства — документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при необходи-
мости легализованные в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

консолидированными участниками (лот № 
1 — 10) — оригинал и копия договора о совместном 
участии в аукционе; копии документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии в аук-
ционе; сведения о средней численности работников 
микроорганизаций, заверенные подписью руково-
дителя и печатью;

уполномоченным лицом консолидированного 
участника (его представителем) — доверенности, 
выданные индивидуальными предпринимателями и 
(или) микроорганизациями, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе; 

представителем заявителя (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель) 
— доверенность, выданная в установленном зако-
нодательством порядке, при необходимости легали-
зованная в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или русский 
язык.

Заявителем (его представителем) при подаче 
документов с организатором аукциона заключается 
соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по форме, утвержденной Государствен-
ным комитетом по имуществу Республики Беларусь, 
предъявляется документ, удостоверяющий личность, 
а руководителем юридического лица — также доку-
мент, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверен-
ная выписка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического лица в 
соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор либо иные документы 
в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе снять объект с 
торгов не позднее чем за 3 дня до даты его прове-
дения.

Победитель аукциона (претендент на покуп-
ку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение 
10 рабочих дней после утверждения протокола аук-
циона обязан возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам аукци-
она документации, необходимой для его проведения, 
формированием земельного участка и изменением 
земельного участка в результате такого формирова-
ния, в том числе с его государственной регистрацией, 
выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка и предоставлении по-
бедителю аукциона, либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона, которые подлежат выпол-
нению до обращения за государственной регистраци-
ей в отношении земельного участка. После соверше-
ния победителем аукциона названных действий, но 
не позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом 
недвижимого имущества договор купли-продажи не-
движимого имущества, а с местным исполнительным 
комитетом — договор аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законодательс-
твом Республики Беларусь может быть предоставле-
на рассрочка оплаты недвижимого имущества.

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomeloblim.gov.by, www.gki.gov.by
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Активы На 31 декабря На 31 декабря
2015 года 2014 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110
Нематериальные активы 120  152  220 
Доходные вложения в материальные активы 130  -                                 - 
        в том числе:
    инвестиционная недвижимость 131                                -                                 - 
    предметы финансовой аренды (лизинга) 132                                -                                 - 

133                                -                                 - 
Вложения в долгосрочные активы 140                                - 
Долгосрочные финансовые вложения 150  43  43 
Отложенные налоговые активы 160  914                                 - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170                                -                                 - 
Прочие долгосрочные активы 180                                -                                 - 

190
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210
        в том числе:
    материалы 211
    животные на выращивании и откорме 212                                -                                 - 
    незавершенное производство 213
    готовая продукция и товары 214
    товары отгруженные 215                                -                                 - 
    прочие запасы 216                                -                                 - 
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220                                -                                 - 
Расходы будущих периодов 230  85  31 

240 -  10 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250
Краткосрочные финансовые вложения 260                                -                                 - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  219  565 
Прочие краткосрочные активы 280                                -                                 - 

290
БАЛАНС 300

Собственный капитал и обязательства На 31 декабря На 31 декабря
2015 года 2014 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410
Неоплаченная часть уставного капитала 420                                -                                 - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430                                -                                 - 
Резервный капитал 440                                - 
Добавочный капитал 450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470                                -                                 - 
Целевое финансирование 480                                -                                 - 

490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510                                -                                 - 

520                                -                                 - 
Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540                                -                                 - 
Резервы предстоящих платежей 550                                -                                 - 
Прочие долгосрочные обязательства 560                                -                                 - 

590                                -                                 - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620                                -                                 - 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630
        в том числе:
    поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631
    по авансам полученным 632  15 
    по налогам и сборам 633  559  532 

634                                -  43 
    по оплате труда 635
    по лизинговым платежам 636                                -                                 - 
    собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  81  81 
    прочим кредиторам 638  59  73 

640                                -                                 - 
Доходы будущих периодов 650                                -                                 - 
Резервы предстоящих платежей 660                                -                                 - 
Прочие краткосрочные обязательства 670                                - 

690
БАЛАНС 700

Код 
строки

 25 317  20 328 

    прочие доходные вложения в материальные активы
 1 721 

ИТОГО по разделу I  26 426  22 312 

 11 622  12 537 

 2 841  2 497 

 1 423  2 062 
 7 358  7 978 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

 9 429  11 155 

ИТОГО по разделу II  21 355  24 298 
 47 781  46 610 

Код 
строки

 23 283  23 283 

 6 880  2 423 
(2 129)  2 624 

ИТОГО по разделу III  28 034  28 330 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

ИТОГО по разделу IV

 11 383  10 947 

 8 364  7 333 

 5 040  5 121 
 1 365 

    по социальному страхованию и обеспечению
 1 260  1 468 

Обязательства, предназначенные для реализации

ИТОГО по разделу V  19 747  18 280 
 47 781  46 610 

Наименование показателей Код строки За январь-декабрь За январь-декабрь
2015 года 2014 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010

020
Валовая прибыль (010-020) 030
Управленческие расходы 040
Расходы на реализацию 050

060
Прочие доходы по текущей деятельности 070
Прочие расходы по текущей деятельности 080

090  995 
Доходы по инвестиционной деятельности 100  19  378 
        в том числе:

101  22 

102  3  1 
    проценты к получению 103  12  352 
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  4  3 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (3) (5)
        в том числе:

111 (1) (5)
    прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (2)
Доходы по финансовой деятельности 120  393 
        в том числе:

121  393 
    прочие доходы по финансовой деятельности 122                                         -                                                 - 
Расходы по финансовой деятельности 130
        в том числе:
    проценты к уплате 131

132
    прочие расходы по финансовой деятельности 133                                         -                                                 - 

140
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) 150 (854)
Налог на прибыль 160                                         - (59)
Изменение отложенных налоговых активов 170  914                                                 - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 180                                         -  1 

190                                         -                                                 - 
Прочие  платежи,исчисляемые из прибыли (дохода) 200                                         -                                                 - 
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) 210 (912)

220                                                 - 

230                                 -                                                 - 
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 (912)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250                                         -                                                 - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260                                         -                                                 - 

 59 046  65 096 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг (44 380) (49 472)

 14 666  15 624 
(10 028) (9 948)

(2 224) (1 831)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг (030-040-050)  2 414  3 845 

 21 819  9 964 
(23 238) (11 986)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080)  1 823 

    доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов
    доходы от участия в уставном капитале других 
    организаций

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

 6 191 

    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств  6 191 

(12 869) (3 443)

(2 233) (2 427)
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств (10 636) (1 016)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130) (6 626) (2 677)

(5 667)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

(4 753)
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)  6 880 
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

 2 127 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
январь — декабрь 2015 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2015 года

ИНФОРМАЦИЯ 
об открытом акционерном обществе 

“Мозырская швейная фабрика “Надэкс” и его деятельности  по состоянию 
на 1 января 2016 года.

     1.  Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) 0

       2.

Показатель Единица
измерения

С начала 
года

За аналогичный период 
прошлого года

Количество акционеров, всего     лиц. 398 402

в том числе: юридических лиц лиц. 2 1

из них нерезидентов  Республики Беларусь лиц. 0 0

в том числе: физических лиц лиц. 396 401

из них нерезидентов  Республики Беларусь лиц. 3 3

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

млн руб. 0 0

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде

млн руб. 0 611

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 0 0

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
акцию (включая налоги)

руб. 0 26247

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 1204 1217

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук 0 0

3. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и бо-

лее процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: производство мужских 

сорочек, женских блуз.

4. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный год: 17.03.2016 г.

5. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: не применяется.

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

Организация ОАО «МШФ «Надэкс»
Учетный номер плательщика 400086726
Вид экономической деятельности Производство
Организационно-правовая форма ОАО 
Орган управления общее собрание
Единица измерения млн.руб.
Адрес 247760 г. Мозырь, ул. Пролетарская, 51

Годовой отчет эмитента ценных бумаг
Открытое акционерное общество “Калинковичихлебопродукт”

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года
млн руб.

АКТИВ Код 
строки

На 
начало 

года

На конец 
отчетного 
периода

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 60542 61556
Нематериальные активы  120 127 369
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 190 63339 65952
2. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 145262 105023
Расходы будущих периодов 230 16133 369
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам 240 533 405

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 424375 298666
Краткосрочные финансовые вложения 260 8632 9005
Денежные средства и их эквиваленты 270 133 701
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 290 595068 414169
БАЛАНС 300 658407 480121
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
 Уставный капитал 410 30747 23800
 Резервный капитал 440 1577 1577
Добавочный капитал 450 56873 58221
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 460 9707 11764

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
Целевое финансирование 480
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 490 98904 95362
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 105972 79287
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520 1636 2188

Отложенные налоговые обязательства 530 9 9
Доходы будущих периодов 540 276 320
Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 590 107893 81804
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 108978 188186
Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств 620 199734 28094

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 138424 86631
Обязательства, предназначенные для реали-
зации  640

Доходы будущих периодов  650 4474 44
Резервы предстоящих платежей  660
Прочие краткосрочные обязательства  670
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 690 451610 302955
БАЛАНС 700 658407 480121

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 января 2016 года

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года
1. Доходы и расходы по видам де-
ятельности
Выручка от реализации продукции, ра-
бот и услуг

010 671591 538071

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ и услуг

020 591324 465129

Валовая прибыль 030 80267 72942
Управленческие расходы 040 25992 22243
Расходы на реализацию 050
Прибыль (убыток) от реализации това-
ров, продукции, работ и услуг (030-040-
050)

060 54275 50699

Прочие доходы по текущей деятельнос-
ти

070 8878 1311

Прочие расходы по текущей деятель-
ности

080 14083 25883

Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности (060+070-080)

090 49070 26127

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности (100-
110+120-130+140)

140 -47250 -23004

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090±150)

150 1820 3123

Налог на прибыль 160 1115 2294
Чистая прибыль (убыток) (±160-
170±180±190-200)

210 319 255

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) — 
99,4

5 — 6.

Показатель С начала 
года

За аналогичный 
период 

прошлого года
Количество акционеров, всего лиц 1539 1538
в том числе: юридических лиц 8 7
из них нерезидентов Республики Беларусь
 в том числе физических лиц 1531 1531
из них нерезидентов Республики Беларусь
Начислено на выплату дивидендов в данном отчет-
ном периоде, млн руб.

3771,7

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде

3757,2 испр

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (вклю-
чая налоги), руб.

10,37 испр

Дивиденды, фактически выплаченные на одну ак-
цию (включая налоги) рублей

10,37 испр

Обеспеченность акции имуществом общества, 
тыс. руб.

0,47 0,63

Количество простых акций, находящихся на балан-
се общества штук
Среднесписочная численность работающих, чел.  353 392

 
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 

получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, услуг: Производство муки — 12,6%, производство комбикор-
мовой продукции — 87,4%

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
24 марта 2016 года.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного 
поведения: Разработаны и применяются документы: Регламент работы с 
реестром владельцев ценных бумаг; Положение об аффилированных лицах 
общества.

Генеральный директор С. В. Яросевич 
Главный бухгалтер И. Г. Дулуб

В суд Новобелицкого района г. Гоме-
ля поступило заявление об объявлении 
умершим Дудова Александра Никола-
евича, 1 января 1956 года рождения, 
уроженца г. Гомеля. Последнее место 
жительства и последнее извест ное 
место его пребывания: Республика 
Беларусь, Гомельская область, Го-
мельский район, д. Терешковичи, ул. 
Совхозная, д. 5, кв. 3. 

Просьба ко всем гражданам и юри-
дическим лицам, имеющим какие-либо 
сведения о Дудове А. Н., сообщить их 
в суд Новобелицкого района г. Гоме-
ля в течение двух месяцев по адресу: 
г. Гомель, ул. Степана Разина, 8.

Утерянное свидетельство о госу-
дарственной регистрации ИП Вайнер 
Ю. В. (УНП 490671274), выданное Ад-
министрацией Железнодорожного 
района г. Гомеля 4.01.2012 г., считать 
недействительным.

УМНЫЕ МЫСЛИ

Истина ходит 
глубинными 
шагами

Так говорил 
Сальвадор Дали

� Пока все разглядывают мои
усы, я, укрывшись за ними, де-
лаю свое дело.
� Я никогда не встречал жен-

щины одновременно красивой и
элегантной — это взаимоисклю-
чающие характеристики.
� Я не ищу, я — нахожу.
� Не бойтесь совершенства.

Вам его не достичь.
� Добровольного идиотизма

я не понимаю.
� Истина ходит глубинными

шагами.
� Зависть прочих художников

всегда служила мне термомет-
ром успеха.
� Великие психологи и те не

могли понять, где кончается ге-
ниальность и начинается безу-
мие.
� Живопись и Дали не одно и

то же, я как художник не пере-
оцениваю себя. Просто другие
так плохи, что я оказался луч-
ше.
� Каков я на самом деле, зна-

ют считанные единицы.
� Не будь у меня врагов, я не

стал бы тем, кем стал. Но, слава
богу, врагов хватало.
� Обожаю умных врагов.
� Тот, кто не хочет подражать

никому, ничего не производит.
� Я относительно умен. Весь-

ма относительно.
� Я христианин и католик, но

чтобы быть художником, ни того
ни другого не требуется.
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УСЛУГИ
Ремонт холодильников и стиральных машин. Выезд в район. 
Тел.: 57-08-89, 8 (029) 732-59-66, 8 (029) 326-40-55. ИП Попков 
А. И., УНП 490964012.

НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
“РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА “МАКСИМА” 

по Речицкому шоссе в микрорайоне № 53 г. Гомеля”

 ТРЕБУЮТСЯ: ООО “Барит”, УНП 600419900

�ПЛИТОЧНИКИ �МАЛЯРЫ
Обращаться по тел.: 8 (044) 734-77-48 (Александр)

Уважаемые акционеры 
ОАО “Гомельоблавтотранс”!

Информируем об изменении повестки 
общего собрания акционеров, 

которое состоится 29 марта 2016 года в 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении отчета дирекции о результатах фи-

нансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 
год и основных направлениях развития на 2016 год.

2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии 
по результатам проведения ревизии финансово-хозяйс-
твенной деятельности за 2015 год.

3. О рассмотрении аудиторского заключения о досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
“Гомельоблавтотранс” за 2015 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках за 2015 год.

5. Об утверждении распределения прибыли за 2015 
год, а также нормативов распределения прибыли и сро-
ков выплаты дивидендов в 2016 году.

6. Об утверждении размера, порядка и сроков выплаты 
дивидендов за 2015 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии общества. 

8. Об утверждении размера вознаграждений и ком-
пенсации расходов членам наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии общества.

9. Об отмене решения внеочередного общего собра-
ния акционеров от 20.11.2015 года об увеличении устав-
ного фонда ОАО “Гомельоблавтотранс”.

10. Об утверждении устава ОАО “Гомельоблавтотранс” 
в новой редакции.

Собрание состоится в очной форме по адресу: г. Го-
мель, пр-т Речицкий, 7-а, 2-й этаж, конференц-зал.

Регистрация участников: 29 марта 2016 года с 13.00 до 
14.00 по предъявлении паспорта (доверенности).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
будет составлен по состоянию на 25 марта 2016 года.

С материалами по проведению общего собрания мож-
но ознакомиться по адресу: г. Гомель, пр-т Речицкий, 7-а, 
2-й этаж, информационный стенд.

Отдел принудительного исполнения управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции 

Гомельского облисполкома ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по продаже имущества, принадлежащего ООО “ЦентрЛизинг” 

(г. Гомель)
Вид выставленного на торги имущества — комплект вертикальной 

опалубки для возведения колонн, комплект вертикальной опалубки для 
лифтовых шахт, комплект горизонтальной опалубки для межэтажных пе-
рекрытий, автотранспортное средство.

Наименование имущества: 
Лот № 1

Комплект вертикальной опалубки для возведения колонн (соединитель 
подгоняемый — 30 шт., зажимная шина — 09 м САИН 1010.00.000-01 — 40 
шт., клемма зажимная САИН 1013.00.000 — 48 шт., соединитель универ-
сальный — 250 шт., гайка — 440 шт., щит опалубный ЩК 900*2850-УН — 4 
шт., щит опалубный ЩК 600*2850-С — 10 шт., SAS — опалубный анкер тип 
F 15 0,5 м — 4 шт., SAS — опалубный анкер тип F 15 0,75 м — 74 шт., зажим 
торцевой — 32 шт., звездопадная гайка — 8 шт., скоба несущая 1012.00.000 
— 4 шт., раскос подпорный оцинкованный 340 — 29 шт., щит опалубный 
ЩК 900*2850-С — 14 шт.), стоимость — 683 161 980 белорусских рублей 
(залоговая стоимость).

Лот № 2
Комплект вертикальной опалубки для лифтовых шахт (щит опалубный 

ЩК 1350*2850-С — 30 шт., щит опалубный ЩК 600*2850-Ун — 28 шт., щит 
опалубный ЩК 600*2850-С — 30 шт., щит опалубный ЩК 450*2850-С — 6 
шт., щит опалубный ЩР 300*2850-УГ — 3 шт., щит опалубный ЩК 300*2850-
Уг — 5 шт., вставка компенсационная — 4 шт.), стоимость — 721 205 800 
белорусских рублей (залоговая стоимость).

Лот № 3
Комплект горизонтальной опалубки для межэтажных перекрытий 

(стойка монтажная RBGN 3,5 — 564 шт., головка для стоек монтажных L 
(окрашенная) — 166 шт., тренога для стоек монтажных L (окрашенная) — 
166 шт., стоимость — 503 445 600 белорусских рублей (залоговая стои-
мость).

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8.
Лот № 4

Транспортное средство — Volkswagen Multivan 2007 г. в.; кузов № 
WV2ZZZ7HZ8H094220; легковой вагон, цвет — черный перламутр, объем 
— 2,5 л, дизельный, пробег: 427 390 км; г. н. 4299 ЕК — 3, стоимость — 
182 000 000 белорусских рублей (рыночная стоимость без учета НДС).

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Тельмана, 4.
Торги состоятся 21.04.2016 г. в 14.30 по адресу: г. Гомель, ул. Совет-

ская, 28. 
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполните-

лю Богдановичу Андрею Леонидовичу по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 
28, каб. 1, контактный телефон — 8 (0232) 25-60-58, начальнику отдела 
принудительного исполнения Марочкиной Елене Михайловне, контакт-
ный телефон — 8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: kanc@gomeljust.
by, www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе размещена на сайте: kanc@gomeljust.by, 
www.gomeljust.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества должен 
быть зачислен в срок до 18.04.2016 г. на депозитный счет управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского 
облисполкома № 3642900001033 код 661, филиал № 300 ГОУ ОАО “АСБ 
Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5 процентов реали-
зуемого с торгов имущества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 5 мая 2009 г. № 232 “О некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)” возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги.

Государственное учреждение образования 
“Гомельский областной институт 

развития образования” 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей 
заведующего кафедрой управления 

и технологий образования, 
профессора и доцента кафедры 

акмеологии.
Участие в конкурсе могут принимать лица, имею-

щие ученые степени доктора или кандидата наук, опыт 
научной и педагогической деятельности.

Заявления на конкурс с приложением необходимых 
документов направлять в течение месяца со дня опуб-
ликования объявления по адресу: 246032 г. Гомель, 
ул. Юбилейная, 7, государственное учреждение об-
разования “Гомельский областной институт развития 
образования”.

Ректорат

Коллектив учреждения “Гомельская област-
ная детская клиническая больница” глубоко 
скорбит в связи со смертью замечательного 
врача-педиатра, организатора здравоохране-
ния, бывшего главного врача Гомельской дет-
ской больницы СУШКО Виктора Александро-
вича и выражает искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация и профсоюзный комитет ОАО 
“Гомельстройматериалы” выражает глубокое 
соболезнование  главному специалисту право-
вой инспекции труда Гомельского областного 
комитета Белорусского профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных 
материалов Шумак Надежде Григорьевне в свя-
зи с постигшим ее горем — смертью матери.

Гомельский обком профсоюзов строителей 
выражает глубокое соболезнование правовому 
инспектору труда Шумак Надежде Григорьев-
не в связи с постигшим ее горем — смертью 
матери.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года
млн руб.

АКТИВЫ Код 
строки

На 
31 декабря
2015 года

На 
31 декабря
2014 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110 275 285 230 419
Нематериальные активы 120 156 180
Вложения в долгосрочные активы 140 1 655 370
Долгосрочные финансовые вложения 150 1 703 1 703
ИТОГО по разделу I 190 278 799 232 672
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 91 525 134 289
в том числе:  
материалы 211 45 203 45 528
незавершенное производство 213 225 260
готовая продукция и товары 214 46 097 86 425
товары отгруженные 215 – 2 076
Расходы будущих периодов 230 597 858
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам 240 3 757 4 145

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 139 649 215 455
Краткосрочные финансовые вложения 260 672 154
Денежные средства и их эквиваленты 270 1 636 1 628
ИТОГО по разделу II 290 237 836 356 529
БАЛАНС 300 516 635 589 201
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 178 586 178 586
Добавочный капитал 450 71 110 28 068
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460 (106 416) (38 852)

ИТОГО по разделу III 490 143 280 167 802
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Долгосрочные кредиты и займы 510 2 746 11 572
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520 3 380 5 426

Доходы будущих периодов 540 250 –
ИТОГО по разделу IV 590 6 376 16 998
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Краткосрочные кредиты и займы 610 223 544 249 251
Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств 620 9 155 22 594

Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность 630 134 280 132 556

в том числе:  
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 37 492 30 557
по авансам полученным 632 1 880 2 292

по налогам и сборам 633 70 800 76 098
по социальному страхованию и обеспече-
нию 634 267 451

по оплате труда 635 1 643 2 223
по лизинговым платежам 636 2 623 7 358
прочим кредиторам 638 19 575 13 577
ИТОГО по разделу V 690 366 979 404 401
БАЛАНС 700 516 635 589 201

Среднесписочная численность работающих 454 чел.

Основной вид деятельности, по которому получено более 20 процентов 
выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков 
(код по ОКЭД 11010)

Данные отчетности подтверждены заключением аудиторской организа-
ции — ООО “ФБК-Бел”

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором ут-
верждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2015 год:

24 марта 2016 года

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения
применяется

Отчет о прибылях и убытках 
за январь — декабрь 2015 года

млн руб.

Наименование показателей Код 
строки

За январь 
— декабрь
2015 года

За январь 
— декабрь
2014 года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010 300 539 283 865

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (221 770) (154 510)

Валовая прибыль (010-020) 030 78 769 129 355
Управленческие расходы 040 (12 186) (14 344)
Расходы на реализацию 050 (34 776) (35 857)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 31 807 79 154

Прочие доходы по текущей деятельности 070 21 218 15 776
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (24 948) (19 330)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090 28 077 75 600

Доходы по инвестиционной деятельности 100 156 356
в том числе:  
доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

101 23 91

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2015 год 
ОАО “Гомельский ликеро-водочный завод “Радамир”

246042 г. Гомель, ул. Севастопольская, 106 (УНП 400078316)

Генеральный директор Г. В. Кардасева
 Главный бухгалтер В. Е. Неведомская

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 43 14

проценты к получению 103 90 251
прочие доходы по инвестиционной деятель-
ности 104

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (184) (685)
в том числе:  
расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (119) (577)

прочие расходы по инвестиционной деятель-
ности 112 (65) (108)

Доходы по финансовой деятельности 120 5 554 86
в том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 121 5 554 86

Расходы по финансовой деятельности 130 (101 829) (102 547)
в том числе:  
проценты к уплате 131 (90 107) (91 142)
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 132 (8 176) (2 091)

прочие расходы по финансовой деятельнос-
ти 133 (3 546) (9 314)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финан-
совой и иной деятельности 140 (96 303) (102 790)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (68 226) (27 190)
Чистая прибыль (убыток) 210 (68 226) (27 190)
Результат от переоценки долгосрочных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток)

220 43 294 –

Совокупная прибыль (убыток) 240 (24 932) (27 190)

Доля государства в уставном фонде (всего в процентах) 0%

Количество акционеров, всего 1
 в том числе: юридических лиц 1
 из них нерезидентов Республики Беларусь -

Информация о дивидендах и акциях

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

За 
отчетный 

период

За аналогичный
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде млн руб. – –

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) рублей – –

Обеспеченность акции имуществом 
общества тыс. руб. 80,2 94,4

Количество простых акций, находя-
щихся на балансе общества штук 0 0
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С днем рождения!

Подготовили Т. ВИКТОРОВА, М. ГАЙНА

День за днем
26 марта

Совнарком СССР постановил уве-
личить число исправительно-трудо-
вых колоний (1928). Одна из космети-
ческих фирм изобрела пудру (1938). В 
СССР учреждены Сталинские (позже 
Государственные) премии (1941). На-
родный Комиссариат юстиции БССР 
преобразован в Министерство юсти-
ции БССР (1946). Основано Постоян-
ное представительство Беларуси при 
ООН (1958). В СССР прошли первые 
альтернативные выборы народных 
депутатов (1989). С территории Бела-
руси начался вывод ядерного оружия 
(1994). Родились Герой Советского 
Союза Александр Лизюков (1900), 
драматург Теннесси Уильямс (1911), 
актеры Алексей Петренко (1938), пе-
вица Дайана Росс (1944), Алексей 
Булдаков (1951).

27 марта 
Запатентован керосин (1855). В 

восточной части Беларуси начали 
создаваться земские школы (су-
ществовали до 1918 года) (1911). В 
больнице Брюсселя прошло первое 
успешное переливание крови (1914). 
Погиб Юрий Гагарин (1968). В Лондо-
не на Бейкер-стрит открылся музей 
Шерлока Холмса (1990). Образован 
консультативный и законотворческий 
орган Содружества Независимых Го-
сударств (1992). Подписан Указ Пре-
зидента Республики Беларусь “О 
штандарте (флаге) Президента Рес-
публики Беларусь” (1997). Родились 
писатель Генрих Манн (1871), поэтес-
са Вероника Тушнова (1915), актер 
Алексей Жарков (1948), бард Никита 
Джигурда (1961), режиссер Квентин 
Тарантино (1963), певица Мэрайя 
Кэри (1970). Международный день 
театра. День работников бытового 
обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

28 марта 
Указом Петра I вводится граждан-

ский шрифт вместо церковнославян-
ского (1708). В Москве основан Боль-
шой театр (1776). По указу Екатерины 
II Новобелица становится уездным 
центром (1785). В США запатентова-
на стиральная машина (1797). Начат 
выпуск автомобиля “Жигули” (1971). 
Международный аэропорт “Минск-2” 
(теперь это Национальный аэропорт 
Минск) принял первых пассажиров 
(1989). Родились художник Рафаэль 
(1483), писатель Максим Горький 
(1868), актер Иннокентий Смоктунов-
ский (1925), режиссер Александр Митта 
(1933), певец Яков Науменко (1959). 

Подготовила 
Наталья ФЕЩЕНКО

КАЛЕИДОСКОП

Анну Ивановну ШЕСТОВЕЦ 
с юбилеем!

Пусть этот юбилей 
запомнится надолго,

Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.
Пусть согреет солнышко 

золотым лучом,
А Господь одарит счастьем и добром.

Елена, Галина
* * *

Уважаемого 
Алексея Прокоповича 

НЕМИРОВА 
с 85-летием!

   У тебя весомый юбилей. Мы от всей
души желаем тебе здоровья, радости,
благополучия, тепла и добра.

   Твои верные друзья
* * *

Николая  Сергеевича 
КРАВЦА 

с 30-летием!
Тридцатка тебе легла в карман,
Богатый ты по жизни,
Пусть сбудется, о чем мечтал,
Чтоб был ты лучшим признан!

Коллектив отдела ОТК
филиала “Автобусный парк № 1”

ОАО “Гомельоблавтотранс”

Капремонт и благоустройство двора
На этот год запланирован капитальный ремонт наше-

го дома. Хотелось бы уточнить: входит ли в бюджетный 
проект работ благоустройство двора и детской игровой 
площадки? 

Нина Чижевская, 
пенсионерка.

Все работы по озеленению и благоустройству дворовой 
территории, ремонту детского игрового оборудования про-

водятся за счет местно-
го бюджета, рассказали 
в Гомельском городском 
ЖКХ. Но только в том 
случае, когда дом нахо-
дится в коммунальной 
собственности. Поэто-
му жильцам коопера-
тивных домов эти рабо-
ты придется оплачивать 
за свой счет.

Как подарок 
влияет на взносы

Начисляются ли взносы на 
профессиональное пенсион-
ное страхование на подарки 
к Новому году для работников 
организации, работающих 
в особых условиях труда, 
и их детей?

Ирина Васькова,
гомельчанка.

Стоимость новогодних по-
дарков, в том числе подарков 
для детей (с учетом НДС), вру-
ченных непосредственно детям 
и их родителям, работающим в 

организации, рассматривается 
в качестве выплаты в натураль-
ной форме в пользу работников, 
сообщили в отделе профессио-
нального пенсионного страхо-

вания Гомельского областного 
управления Фонда социальной 
защиты населения. Они призна-
ются объектом для начисления 
страховых взносов и взносов на 
профессиональное пенсионное 
страхование.

На стоимость таких подарков 
(с учетом НДС), выданных работ-
никам, выполняющим работу в 
особых условиях труда, взносы на 
профессиональное пенсионное 
страхование начисляются при 
условии, что работники в месяце 
вручения подарков отработали в 
таких условиях не менее одного 
полного рабочего дня.

Квартира была, но сплыла?
Пару лет назад бабушка оформила на меня 

дарственную на квартиру. А сейчас грозит договор 
отменить. Разве так можно? 

Андрей.
Если такой договор дарения зарегистрирован в 

организации по государственной регистрации, то 
расторгнуть его практически невозможно, поясни-
ли в главном управлении юстиции облисполкома. 
Но если бабушка 
обратится в суд и 
предоставит вес-
кие основания для 
изменения своего 
решения, то суд бу-
дет решать, как быть 
дальше: признать до-
говор недействитель-
ным или оставить все 
как было.

twitter.com/pravdagomel

УПГР имеет богатую историю постоянного развития и совер-
шенствования. Она началась 26 марта 1966 года со становления 
геофизической экспедиции и с тех людей, которые выполняли 
геофизические исследования в скважинах, прострелочно-взрыв-
ные работы, внедряли новую технику, обрабатывали данные ГИС, 
выдавали заключения, историю, которая продолжается и которую 
сегодня создаем мы.  Сейчас УПГР — современное предприятие, 
действующее в составе РУП “Производственное объединение 
“Белоруснефть”.

Все, что сделано в управлении, — это результат напряжен-
ной и созидательной работы трудового коллектива, преданных 
своему делу людей, которые идут в ногу со временем и достойно 
продолжают дело старшего поколения.

Выражаем слова признательности и благодарности всем вете-
ранам, благодаря самоотверженному труду которых УПГР отме-
чает сегодня такую важную дату, и всему коллективу работников 
за высокий профессионализм и компетентность, трудолюбие, 
высокое чувство ответственности за порученное дело.

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, мира 
и добра!

ДУХОВНОЕ

Святости 
и благословения

Завтра католики завершат Великий пост и будут 
отмечать главный праздник — Воскресение 
Христово.

Гомельский костел Рождества Божией Матери 
приглашает верующих на всенощное бдение, которое 
начнется 26 марта в 23.00. В Воскресение Христово, 
27 марта, святая месса пройдет в 9.00, 12.00 и 16.00.

С наступающим праздником верующих поздравил 
генеральный викарий Пинской епархии римско-като-
лической церкви, епископ Казимир Великоселец:

— Дорогие братья и сестры! Какой бы веры и 
нацио нальности мы ни были, мы все имеем Господа 
Бога — Творца мира и человека. В этот светлый ра-
достный праздник Воскресения Христова желаю всем 
божьего благословения в личной и семейной жиз-
ни, святости и духовной радости, здоровья и всего 
хорошего. Да благословит вас всех Господь Бог!

Варвара КРАСНОВА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

В большую жизнь 
открывшим двери

На базе Брагинской средней школы состоялось чествование 
ветеранов педагогического труда района. 

Виновников торжества поздравили председатель райкома 
проф союза работников образования и науки Вера Мелешко и пред-
седатель совета ветеранов системы образования Наталья Вели-
гура. Учителя, отдавшие немало лет работе в школе, поделились 
воспоминаниями, новостями и даже пели песни за сладким столом. 
Нынешние и бывшие ученики Брагинской СШ Вячеслав Горшков, 
Андрей Дедков, Евгений Корхов, Надежда Окшесяк, воспитанники 
центра творчества детей и молодежи порадовали педагогов люби-
мыми песнями и зажигательными танцами. Каждый из 56 ветеранов 
получил памятный сувенир и слова благодарности с пожеланиями 
здоровья, бодрости и прекрасного настроения. 

Виктория КАРПОВИЧ
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СканвордСканворд

Читайте 
во вторник:

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

ФОТОКОНКУРС  “ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ”

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 
10х15 см. На конверте делайте пометку: “На конкурс “Отличное настрое-
ние”. Цифровые фото присылайте на e-mail: gp@gp.by с темой сообщения 
“Отличное настроение”.

Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса получит от редакции “Гомельскай праўды” 

фирменную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

ЕСЛИ Б НЕ ВЕНЕЦИЯ, 

МЫ НЕ СМОГЛИ БЫ ОСОЗНАТЬ,

НАСКОЛЬКО ОБЛИК ГОРОДОВ 

ИЗМЕНИЛ ТРАНСПОРТ

ПЕТР ВАЙЛЬ “ГЕНИЙ МЕСТА”

ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лад. Луна. Мэр. Лу-
кума. Мукомол. Туз. Атле. ГАИ. Ласточка. 
Бали. Юмореска. Воз. Ятрышник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Век. Кукуруза. Иллюзия. 
Самум. Аим. Эму. Барак. Тур. Орало. Час. 
Облик. Дятел. Азавак.

Р
о

л
л

-ц
е

н
т

р
 

ЖАЛЮЗИ

РОЛЛЕТЫ

Тел.:   75-04-00, 26-08-87
8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

+РЕМОНТ 
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

Мы на лодочке катались,
Золотистой, золотой,
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой.

В лесу, говорят, в бору, 
говорят,

Растет, говорят, сосенка,
Понравилась мне, 

молодцу,
Веселая девчонка!

Не кукуй горько, кукушка,
На осине проклятой,
Сядь на белую березу,
Прокукуй над сиротой.

В лесу, говорят, в бору, 
говорят,

Растет, говорят, сосенка,
Понравилась мне, 

молодцу,
Пригожая девчонка!

Я тогда тебе поверю,
Что любовь верна у нас,
Поцелуй меня, приятка,
Без отрыву сорок раз.

Корреспондент 
“ГП” выяснял, 
как гомельские 
предприятия-
экспортеры 
представлены 
в интернете

Мы на лодочке
 катались

Русская народная песня

НЕ ТРЕБУЮТ РАЗБОРКИ 
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД!

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ ДОСТАВКАДОСТАВКА
8 (029) 688-11-55 velcom
8 (033) 688-11-55 МТС�

��3х4 м  3х4 м  ��3х6 м  3х6 м  ��3х8 м   3х8 м   и т. д.и т. д.

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА И КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА И КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 
ИП Худенко В. В., УНП 490504183

Ответы на сканворд, опубликованный в № 31:

Ты, говорит, ходи, говорит,
Ко мне, говорит, почаще,
Ты, говорит, носи, говорит,
Пряники послаще.

Где мы с миленьким 
встречались,

Там зеленая трава,
Где мы с милой 

расставались,
Там посохли дерева.

В лесу, говорят, в бору, 
говорят,

Растет, говорят, сосенка,
Уж больно мне 

понравилась
Смышленая девчонка!

Меня маменька ругает,
Тятька боле бережет:
Как иду с гулянки поздно,
Он с поленом стережет.

Я, говорит, тебя, говорит,
Сынок, говорит, уважу!
Я, говорит, тебе, говорит,
Гуляночку налажу!

fb.com/pravdagomel
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