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СУБОТА

30 МАРТА, воскресенье

Ночью
Днем

      -1    -6
     +9  +14

-2    +3
     +7  +12

31 МАРТА, понедельник

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных 
осадков, днем на большей части кратковременные осадки, 
в основном дождь. Ночью и утром местами туман. 
Ветер северо-западный 4 — 9 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

Ночью переменная облачность, днем облачно 
с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, 
северо-западный 4 — 9 м/сек. 
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Коммунальная реальность
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На Гомельщине завершается сев 
ранних яровых

Владислав Меличенко — лауреат премии облисполкома 
по поддержке талантливой молодежи



2 29 сакавіка 2014 г.       гомельская праўдаПРЕСС-ЦЕНТР

РЕГИОН-ФАКТ 
Деньги любят счет

МОЗЫРЬ. Здесь прошла неделя финансовой грамот-
ности для школьников, организованная специалис-
тами городских отделений банков. 

Знакомство с банковскими продуктами, платежными инс-
трументами и, главное, обучение правилу “деньги делают
деньги” — то, что надо современному поколению. Помимо
всего полученные в детстве знания потом помогут разум-
но вести личный и семейный бюджет. Активное участие в
финансовом ликбезе приняли общеобразовательные и до-
школьные учреждения. Итоги недели финансовой грамот-
ности подвели в городской гимназии имени Я. Купалы.

Ближе к истории
ГОМЕЛЬ. В Железнодорожном районе проходит этап
городской акции “Музейная весна”. 

Цель — привлечение несовершеннолетних к культурной
жизни города и организация занятости детей и подростков
в свободное от учебы время. Ребята уже побывали в музеях
таможни, энергосбережения и военной славы Гомельского
государственного профессионально-технического коллед-
жа машиностроения. Создатель музея в колледже, а также
руководитель клуба военно-исторической реконструкции
“Память” Сергей Чучваго в увлекательной форме рассказал
им об экспонатах и международных реконструкциях боев
Великой Отечественной войны.

Сконструировали победу
СВЕТЛОГОРСК. В Гомельском центре технического
творчества прошел областной турнир по радиоконс-
труированию, в котором приняли участие молодые
люди в возрасте от 14 до 18 лет из всех районов Го-
мельщины. 

Участники должны были проявить себя в теории и практи-
ке, показав свои знания в области радиотехники и собрав
на время рабочий радиоэлектронный прибор. Как пишет
местная газета “Ранак-плюс”, команда из Светлогорска,
представлявшая местный центр технического творчества
детей и молодежи, быстро заняла лидирующие позиции
на турнире. В старшей группе не было равных Александ-
ру Аксенику, а в младшей светлогорцы взяли третье мес-
то. Суммирование результатов в командном зачете вывело
команду Светлогорска на высшую ступеньку пьедестала.

В лом платить за водку
НАРОВЛЯ. Пробив стену магазина в райцентре,
злоумышленник похитил спиртное, сигареты и
консервы. 

Образовавшийся проем в стене обнаружили утром сотруд-
ники универсама № 1. Как выяснилось, неизвестный вор
сперва взломал дверь склада и отогнул решетку, а после
пробил стену ломом. Забравшись в торговый объект, он
вынес водку, вино, сигареты разных марок и консервы.
Вскоре личность взломщика удалось установить: это без-
работный 40-летний местный житель, ранее неоднократ-
но судимый. У него дома обнаружены пустые и полные
бутылки спиртного, украденные продукты и сигареты на
сумму более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголов-
ное дело, рассказал временно исполняющий обязанности
по должности начальника РОСК Дмитрий Слесаренко.

Л. ЛОБАН, Е. МАЛЕВИЧ,
Р. СТАРОВОЙТОВ, А. ЕПИШЕВА

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Проблемы сельского жилья 
31 марта с 11.30 до 13.00 Комитет государствен-

ного контроля области проводит горячую линию с жите-
лями Гомельщины по вопросам качества строительства
и эксплуатации жилых домов на селе. Обращаться по
телефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-70, 23-83-73.

Награждения
За значительный личный вклад в работу депутатского

корпуса города Гомеля награждены Почетной грамотой
областного Совета депутатов: АТРОЩЕНКО Валенти-
на Васильевна — заместитель директора ОАО “Отель”;
АХРАМЕНКО Петр Геннадьевич — председатель профсо-
юзного комитета ОАО “Гомсельмаш”; БУГАКОВ Владимир
Алексеевич — главный врач Гомельской городской клини-
ческой больницы № 3; КАРДАСЕВА Галина Вилоресовна
— генеральный директор ОАО “Гомельский ликеро-водоч-
ный завод “Радамир”; ЧЕРКАС Михаил Николаевич — на-
чальник Гомельской городской и районной инспекции при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды.

За активное участие в профсоюзном движении и боль-
шой личный вклад в деятельность по защите трудовых,
социально-экономических прав и интересов членов
проф союза награждена Почетной грамотой областного
Совета депутатов МЕЛЬНИЧЕНКО Валентина Нико-
лаевна — экономист коммерческого отдела ОАО “По-
леспечать”.

РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРЬ

Отдыхать будем 
по-новому

Принятый в начале года ра-
бочий график претерпел из-
менения — привычный ритм 
нарушат перестановки в апре-
ле — мае.

Как будем работать и отды-
хать:

ВЫХОДНЫЕ ДНИ — 29, 30 
апреля; 1, 4, 9, 10 и 11 мая.

РАБОЧИЕ ДНИ — 2, 3, 5, 6, 7 
и 8 мая.

С 1 апреля в Беларуси вырастут 
базовая величина и тарифная 
ставка первого разряда.

Увеличение с 1 апреля базовой 
величины до 150 тысяч рублей пре-
дусмотрено постановлением Совета 
Министров № 255 от 25 марта 2014 
года. Напомним, что сейчас она со-
ставляет 130 тысяч рублей. 

Последний раз этот показатель 

повышался 1 октября прошлого года. 
Базовая величина применяется не 
только для исчисления других по-
казателей и нормативов в трудовых 
правоотношениях, но и для опреде-
ления размеров штрафов и пошлин.

Также будет повышена тарифная 
ставка первого разряда, причем 
дважды. Так, для оплаты труда ра-
ботников бюджетных и иных, полу-
чающих субсидии организаций, с 
1 апреля ставка устанавливается в 

размере 262 тысяч рублей, с 1 мая 
— в размере 275 тысяч. Это позво-
лит увеличить зарплаты в бюджетной 
сфере, кроме того, вырастут стипен-
дии и ряд других выплат.

По данным Министерства труда 
и социальной защиты, в 2013 году 
ставка первого разряда повышалась 
трижды: в январе, апреле и сентяб-
ре. Последний раз она выросла с 250 
до 260 тысяч рублей. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

ТАРИФЫ

Базовая вырастет раз, ставка — два раза

СООБЩЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
СВЕДЕНИЯ
об итогах повторных выборов депутата Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь пятого созыва по Гомельскому-
Новобелицкому избирательному округу № 36 
Остапюк Елена Ивановна 
врач-терапевт участковый (заведующий) терапевтического отделения 
№ 3 государственного учреждения здравоохранения “Гомельская го-
родская поликлиника № 1”, беспартийная, 1970 года рождения.

Общее число избирателей, включенных в списки граждан, имею-
щих право участвовать в выборах, — 79958.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, — 59033.
Число голосов, поданных за кандидата, — 44875.
Число голосов, поданных против всех кандидатов, — 4034.
Число бюллетеней, признанных недействительными, — 1151.

Перевооружаемся 
разумно

Планы по модернизации действу-
ющих и созданию новых предпри-
ятий на Гомельщине масштабные. В 
процесс включены 1025 организаций 
всех форм собственности, 506 из них 
— коммунальные. Как отметил за-
меститель председателя облиспол-
кома Болеслав Пирштук, во многом 
благодаря обновлению предприятий 
область в прошлом году выполнила 
большинство показателей социаль-
но-экономического развития. 

В 2013 году на коммунальных 
предприятиях удалось реализовать 
946 технических мероприятий по мо-
дернизации на 4,3 триллиона рублей 
— 92% от запланированного. Деньги 
вложены, а каков эффект? Один из 
главных критериев эффективности 
модернизации — выручка от реали-
зации продукции (услуг) на одного 
работника. В прошлом году в целом 
по области она составила 619 милли-
онов рублей, или 69 тысяч долларов 
в эквиваленте. Темп роста — 109,5%. 
По этому показателю мы на втором 
месте после Минска. Быстрее всего 
выручка росла на частных предпри-
ятиях (139%). На коммунальных ее 
получили в размере 311,5 миллиона 
рублей при росте 126,7%. 

На особом контроле находится мо-
дернизация 36 коммунальных пред-
приятий, показатели эффективности 
которых утверждены постановлени-
ем правительства № 1262. Удельный 
вес их невелик, однако доля в объ-
еме выручки существенная — около 
30%. За 2013 год здесь реализовали 
99 технических мероприятий на 580 
миллиардов рублей. Освоено около 
80% от запланированного. Хорошо 
сработали предприятия молочной 
отрасли: СООО “Белсыр”, Калинко-
вичский молочный комбинат, Рога-
чевский МКК, ОАО “Милкавита”. У них 
соответственно достойные показате-
ли и по рентабельности продаж, и по 
прибыли. Ряд предприятий не смогли 
свои бизнес-планы выполнить в пол-
ном объеме. Среди них — Гомельский 
рыбокомплекс, Калинковичский ре-
монтно-механический завод, Гомель-

ский мясокомбинат, Калинковичский 
завод бытовой химии, “Мозырские 
молочные продукты”, “Свитязь”. 

Особое внимание в деле мо-
дернизации — малому и среднему 
бизнесу как наиболее мобильному 
и эффективному. К концу прошлого 
года на Гомельщине работало более 
10 тысяч субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В 2014-м 
должны быть созданы еще 982 част-
ных предприятия. 

В области недостаточно исполь-
зуются резервы экономический мо-
дернизации, которая может дать не 
меньший эффект, чем техническое 

перевооружение, отметил Болеслав 
Пирштук. И что важно — без больших 
финансовых вложений. Мы недоста-
точно эффективно работаем в части 
маркетинговых исследований, опти-
мизации численности, подготовки 
кадров, материального стимулиро-
вания работников. 

Как подчеркнул председатель 
облисполкома Владимир Дворник, 
к обновлению нужно подходить с 
умом. Модернизация ради модер-
низации никому не нужна. Освоить 
средства — не самоцель, главное — 
получить экономический эффект. 

— Деньги должны вкладывать-
ся в высокоэффективные проекты, 
— отметил губернатор. — А у нас 
порой большие средства идут на 
организацию заведомо убыточного 
производства. Не изучаем рынки, не 
проводим расчеты. Раздули штаты. 
Какое производство выдержит, когда 
на предприятии работает около 40% 
инженерно-технических работников? 
Не все руководители могут объектив-
но оценить свои возможности, вле-
зают в кредитные ресурсы, которые 

потом не в состоянии выплатить, а в 
результате предприятие окончатель-
но ложится на лопатки.

 

Пьянству — бой
В области проведена большая 

работа по снижению травматизма 
на производстве. В прошлом году 
в результате несчастных случаев 
погибли 18 человек — на 5 меньше, 
чем в 2012-м. Сократилось и число 
тяжело травмированных — с 96 до 
89. У нас самый низкий в стране ко-
эффициент частоты смертельного 
производственного травматизма 
на 100 тысяч работающих — 3,2. По 
республике он равняется 4,1. 

Как рассказал председатель ко-
митета по труду, занятости и соцза-
щите облисполкома Петр Савицкий, 
несчастные случаи на производстве 
со смертельным и тяжелым исходом 
допущены во всех районах, кроме 
Ельского, Наровлянского и Чечер-
ского. Наибольшее число трав-
мированных зарегистрировано в 
сельхозорганизациях: три человека 
погибли и 13 тяжело травмированы. 
Смертельные случаи произошли в 
колхозе (СПК) “21 съезд КПСС” Ре-
чицкого, ОАО “Селекционно-гибрид-
ный центр “Заречье” и ЧСУП “Забо-
лотье-2010” Рогачевского района. 

Настораживает тот факт, что почти 
половина погибших на производстве 
были в состоянии алкогольного опь-
янения. В 2012 году спиртное стало 
причиной трагедии чуть более чем в 
12% случаев. 

— От несчастного случая никто не 
застрахован. Но если человек нахо-
дился на работе в пьяном состоянии, 
никакие оправдания со стороны ру-
ководителей не принимаются, — от-
метил Владимир Дворник. — Долж-
на быть выстроена четкая система 
работы в этом направлении. К тем, 
кто допускает пьянство на рабочих 
местах, следует принимать самые 
жесткие меры. 

В работе заседания облиспол-
кома принял участие заместитель 
председателя Государственного 
таможенного комитета Беларуси 
Сергей Борисюк. 

Татьяна ЕРМАКОВА

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Все идет по плану?
Прошел год с начала комплексной модернизации в стране. На нее возлагаются большие надежды, ведь в 
случае успеха белорусская экономика сможет выйти на качественно новый уровень развития. Насколько 
активно включились в процесс модернизации предприятия Гомельщины? Этот вопрос был в центре внима-
ния очередного заседания облисполкома, которое вел губернатор Владимир ДВОРНИК. Была рассмотрена 
и еще одна важная тема — состояние производственного травматизма в организациях области. 

К обновлению нужно 
подходить с умом: 

модернизация 
ради модернизации 

никому не нужна 
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Согласно решению облисполкома 
№ 217 от 19 марта этого года, с 1 ап-
реля установлен новый фиксирован-
ный тариф на городские перевозки 
пассажиров.

Тариф на перевозку троллейбусами 
и автобусами, включая автобусы с раз-

решенной максимальной массой более 
5000 кг, на обычных и скоростных марш-
рутах в регулярном сообщении составит 
3200 рублей за одну поездку. На экспрес-
сных марш рутах — 4200 рублей.

Разумеется, обновились цены и на про-
ездные. Так, месячный проездной билет 
на один вид транспорта обойдется го-
мельчанам в 144 000 рублей. Жители го-

родов с численностью населения от 50 до 
250 тысяч человек заплатят за проездной 
140 200 рублей, до 50 тысяч — 122 400. 
Общий проездной (автобус и троллейбус) 
на месяц будет стоить 192 200. Декадные 
проездные в Гомеле обойдутся в 50 700 
(в менее крупных городах — 49 300 и 42 
900), общий декадный — в 67 600 рублей.

Роман СТАРОВОЙТОВ

На нарадзе перадавікоў 
Гомельскага раёна па вы-
ніках мінулага года пера-
можцам па валаваму збору 
зерня, улічваючы куку-
рузу, прызнана адкрытае 
акцыянернае таварыства 
“Саўгас-камбінат “Сож”. 

Сёлета тут плануюць 
дабіцца прыросту вытвор-
часці збожжа, у тым ліку і за 
кошт прымянення інтэнсіў-
ных тэхналогій вырошчван-
ня зерневых культур, а 
таксама выкарыстання 
л е п ш ы х  п а п я р э д н і к а ў, 
больш поўнай запраўкі гле-
бы ўдабрэннямі. 

Намеснік дырэктара саў-
гаса-камбіната па расліна-
водству Аляксандр Якаўцаў 
зазначыў, што з планавых 
тысячы гектараў раннімі 
зерневымі засеяна ўжо 
звыш за шэсцьсот гекта-
раў, а да канца тыдня сяўба 
будзе закончана. Заверша-
на падкормка рапсу, нека-

торых іншых азімых культур, 
вядзецца падкормка лугоў і 
пашы. Выдатна працуюць на 
сяўбе Аляксандр Каваленка, 
Пётр Клімаў, на іншых неад-
кладных палявых работах — 
Сяргей Караткевіч, Аляксей 
Асадчы, Юрый Кох і іншыя 
механізатары. 

Сцяпан БАЛОТКІН

Талантливой творческой молодежи 
вручили премии облисполкома.  

Их получили восемнадцать человек. В 
числе лауреатов ребята из детских школ 
искусств, учащиеся художественного 
колледжа и колледжа искусств имени 
Н. Соколовского, молодые актеры. Все 
они активные участники республиканских 
и международных конкурсов и фестива-
лей. Самому маленькому лауреату Вла-
диславу Меличенко (фото на 1-й стр.) 
7 лет. Он  занимается музыкой в детской 
школе искусств № 5 Гомеля.

В Белой гостиной Дворца Румянцевых 
и Паскевичей, где проходило чествова-
ние, молодые исполнители и вокалисты 
выступили с концертом.

— Эти ребята в очередной раз доказа-
ли, как много в нашей стране талантливых 
людей, — отметил заместитель предсе-
дателя облисполкома Виктор Тризно. Он 
также поблагодарил педагогов, которые 
помогают своим ученикам развиваться и 
добиваться успеха.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

1 апреля в Гомеле отключают анало-
говое телевещание. 

Планы по переводу областного цен-
тра на цифровой сигнал остаются без 
изменений, заверил директор Гомель-
ского областного узла радиовещания и 
телевидения Белорусского радиотеле-
визионного передающего центра Сергей 
Понтус. В тоже время сроки отключения 
аналогового вещания на передающей 

станции в населенном пункте Сметани-
чи Петриковского района перенесены с 
15 мая на 1 июня. Вместе с тем полный 
переход на эфирное цифровое теле-
визионное вещание должен завершиться 
к 17 июня 2015 года.

Абонентов кабельных сетей изме-
нения не коснутся, так как все заботы 
возьмет на себя кабельный оператор. 
Владельцам “пожилых” телевизоров 
цифровой сигнал помогут принять де-

циметровая антенна и телевизионная 
приставка стандарта DVB-T, поддер-
живающая формат кодирования или 
сжатия MPEG-4 AVC/H.264. Все модели 
“горизонтов” и “витязей”, выпущенные 
с середины 2013 года, содержат систе-
му приема цифрового сигнала. Чтоб не 
ошибиться при покупке телевизора или 
цифровой приставки, проконсультируй-
тесь с продавцом.

Василий ДУБИК

НАСУЩНОЕ

МЕДИЙНЫЙ ЛАНДШАФТ

Чтоб не пропал телесигнал

ЧЕСТВОВАНИЕ 

Отлично рисуют, играют, поют 
Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Юный художник Кирилл Войтенков со своим наставником Василием Сидоренко

АГРАСЕКТАР

Пераможцы трымаюць марку

НАРОВЛЯ НОВОСТИ
Лес имени Героев

В рамках “Недели леса — 2014” на
Наров лянщине появились 3,6 гектара
лесных культур, высаженных в честь
двух Героев Советского Союза — урожен-
цев района: Андрея Григорьевича Корзу-
на и Моисея Лейвиковича Спивака. 

Почетное право выполнить торжественную и
благородную миссию было предоставлено, как
рассказала заместитель директора Наровлян-
ского спецлесхоза Мария Ильюченко, школь-
ному лесничеству и учащимся гимназии г. На-
ровли. Под именной лес выделили площадку
в населенном пункте Калиничи. До этого вре-
мени память Героев-наровлянцев была увеко-
вечена в названиях двух улиц райцентра. 

К чистоте подход жесткий
Наровлянщина не один раз уже отмеча-
лась как район, где к наведению порядка
на земле отношение если не сказать тре-
петное, то принципиальное уж точно.

И нынешний месячник по благоустройству,
объявленный местными властями с 15 марта
по 18 апреля, обещает не быть исключением.
Смотровые комиссии на местах, на которые
возложена контрольная и воспитательная
миссия, уже вовсю приступили к работе. Так,
в агрогородке Головчицкая Буда в отношении
трех нерадивые хозяев составлены протоколы
и 45 получили предписания за антисанитарное
состояние домовых территорий. В Наровле
такой “чести” удостоены в общей сложности
20 человек, в селах Дзержинск и Красновка
(Кировский сельсовет) — 11 нерадивых хозя-
ев. И это далеко не конечные цифры. Причем
спрос за исправление указанных недостатков
также будет традиционно жестким. 

Вячеслав МИНКОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ НОВОСТИ
Коммуналку поздравить 
не жалко!

Коммунальной службе Октябрьского
района — 75 лет. 

Торжественное собрание, посвященное этой
дате, состоялось в районном центре досуга.
Виновников торжества поздравил председа-
тель Октябрьского райисполкома Геннадий
Симанович. И, как уточнила главный специ-
алист отдела идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи Оксана Боровая,
лучшим работникам КЖУП “Октябрьское”
были вручены Почетные грамоты райиспол-
кома. Затем состоялся праздничный концерт,
подготовленный силами коллективов люби-
тельского творчества.

Через паспорт в Интернет
На консультацию к медикам из област-
ного центра жители района сегодня мо-
гут записаться через Интернет. 

Об этом на страницах местной газеты “Чырво-
ны Кастрычнік” рассказала Елена Старинович.
Правда, записываться нужно не самостоятель-
но, а через районную поликлинику. Туда сле-
дует прийти, имея на руках паспорт и направ-
ление на консультацию от лечащего врача.

Т. БЕРЕСНЕВА

ТУРИЗМ

Греция станет 
ближе

С 5 июня откроется прямой авиарейс 
из Гомеля в Салоники.

Отдых в Греции гомельчанам предложил
туроператор “Музенидис Тревел”, а непос-
редственно перелетами займется авиаком-
пания BELAVIA. Первый рейс запланирован
5 июня этого года. Все заезды — по четвер-
гам и воскресеньям. Как рассказали коррес-
понденту “ГП” в “Музенидис Тревел”, турис-
ты смогут посетить Касторью, полуостров
Халкидики, Пиерию, остров Тасос и другие
направления. Так, например, 10-дневный
отдых в трехзвездочном отеле с завтрака-
ми на полуострове Халкидики обойдется в
976 евро на двоих. 

Дмитрий РАДЗИВОН
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Проезд подорожает, и это не шутка

Небесная канцелярия подарила агра-
риям Гомельщины почти идеальный 
март — в меру теплый и солнечный, 
без резких температурных перепадов. 
Сложились все условия, чтобы обес-
печить задел для богатого урожая.

В прошлом году первая техника вы-
шла на поля Гомельщины 10 апреля, а 
в этом уже к третьей декаде марта хо-
зяйства на треть завершили сев ранних 
колосовых. По словам председателя 
облисполкома Владимира Дворника, 
сверхранние сроки сева должны стать 
залогом для хорошего урожая и в целом 

успешной экономики региона.
Гомельщина — лидер посевной 

среди областей. Хотя брестчане, на-
зывается, наступают на пятки. У нас 
пока лидирует Наровлянский район, 
где засеяно ранними зерновыми ко-
лосовыми более 80% отведенной под 
сев площади. За ним идет Лоевщина 
— более 70%, рубеж в 60% превысили 
Лельчицкий, Чечерский, Мозырский, 
Речицкий и Ветковский районы.

Площадь, отведенная в области под 
зерновые и зернобобовые культуры, 
осенью была расширена до 486 тысяч 
гектаров. Как и в прошлом году, наши 
аграрии делают серьезную ставку на 

царицу полей. Примерно пятая часть 
(90 тысяч гектаров) отведена под ку-
курузу на зерно.

Специалисты комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
облисполкома призывают не рас-
слабляться — погоде не прикажешь. 
Теплые деньки приводят к ранней ве-
гетации яровых, а затем по первым 
всходам могут ударить заморозки. 
Впрочем, получить запланированный 
объем зерна (1,38 млн тонн вместе с 
кукурузой) можно даже с учетом кап-
ризов погоды. Главное — соблюдение 
всех технологий.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Сеем на успех
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АКТУАЛЬНО

Велика услуги той цена
Зачем коммунальной служ-
бе небольшого района пять 
штатных художников-офор-
мителей?

Жизнь дорожает, и услуги 
ЖКХ не исключение. В такой ре-
альности вполне справедливо 
желание потребителя получать 
продукт хорошего качества и 
по адекватной цене. С этим со-
гласны и руководители жилищ-
но-коммунального хозяйства Го-
мельской области. На выездной 
коллегии в Калинковичах острое 
обсуждение получил целый ряд 
проблем, решение которых в 
конечном итоге должно урав-
новесить такой важный фактор 
коммунальных услуг, как соот-
ношение цены и качества. 

На повестку дня были вы-
несены вопросы обеспечения 
безопасных условий труда для 
работников предприятий ЖКХ, 
снижения затрат на оказание 
всех видов услуг и усиления 
внутрихозяйственного контроля. 
Кстати, если судить по итогам 
минувшего года, у калинкович-
ских коммунальщиков с безо-
пасностью на рабочих местах 
большие проблемы: минувшим 
летом произошло два случая 
производственного травматиз-
ма со смертельным исходом. 

Коллегия началась с посеще-
ния базы центральных ремонт-
ных мастерских “Коммуналь-
ника Калинковичского”. Здесь 
был продемонстрирован более 
совершенный и безопасный 
процесс разбортовки автомо-
бильных и тракторных колес с 
применением нового обору-
дования. К сожалению, такое 
оборудование есть далеко не у 
всех районных коммунальных 
служб. Здесь же гостям пока-
зали, как работники проходят 
проверку на трезвость алко-
тестером. Участники коллегии 
посетили цех по производству 
тротуарной плитки. Ее хватает 
не только для собственных нужд 
— часть реализуется в другие 
районы. Похвастались хозяева и 
реконструированной котельной 
ремонтно-механического заво-
да, недавно переданной комму-
нальщикам. Котельная исправно 
обеспечивает теплом не только 
завод, но и большую часть жил-
фонда, других объектов. 

Содержательной получилась 
пленарная часть мероприятия. 

Заместитель генерального ди-
ректора государственного объ-
единения “Жилищно-комму-
нальное хозяйство Гомельской 
области” Сергей Казачок назвал 
цифры и факты, не подтверж-
дающие всеобщего стрем-
ления работать качественно 
и с наименьшими затратами. 
Сравнительно благополучная 

картина вырисовывается толь-
ко с затратами на теплоснаб-
жение: они примерно одина-
ковые во всех районах. Нельзя 
сказать этого о себестоимости 
и ценах на другие услуги. Взять, 
к примеру, водоснабжение. Се-
бестоимость одного куба значи-
тельно и необоснованно выше 
среднеобластного показателя 
у коммунальщиков Лельчицко-
го, Петриковского, Хойникского 
районов. А себестоимость водо-
отведения и канализации почти 
вдвое выше в Чечерском райо-
не. Слишком дорого обходит-
ся эта услуга и в Добрушском, 
Гомельском, Калинковичском 

районах. Подозрительно высо-
кие затраты на техобслужива-
ние внутридомовых инженерных 
систем в Мозыре, Рогачеве и 
Речице. А вот в Ветковском, Ло-
евском, Октябрьском районах 
цены, наоборот, до смешного 
низкие. Не свидетельствует ли 
столь большая разница еще и 
о недостаточном контроле за 

использованием финансов, 
материальных средств, тру-
довых ресурсов?

Немалые резервы экономии, 
убежден генеральный директор 
ГО “Жилищно-коммунальное 
хозяйство Гомельской области” 
Дмитрий Згурский, в оптими-
зации коммунальных штатов, 
особенно административно-
управленческого аппарата. 
Один из самых больших он в 
ЖКХ областного центра: 27% от 
списочного состава. В некото-
рых не самых больших районах 
по три кабинетных специалис-
та занимаются обращениями 
граждан. В других, где обра-

щений в разы больше, с ними 
справляется один специалист.

В иных коммунальных служ-
бах, тоже в не самых больших 
районах, в штате по пять худож-
ников-оформителей. Вопрос в 
том, где плоды и какая польза 
от их “художеств”? Прозвучало 
и такое дельное предложение: 
проверку на трезвость работ-
ников небольших предприятий 
ЖКХ можно удешевить, отка-
завшись от услуг медработ-
ников, а вместо них привлечь 
принципиальных специалистов 
из своих коллективов. Не сов-
сем понятно, чем занимаются 
и архивариусы, которых тоже 
кое-где многовато. 

Очевидно, что уже одна 
только штатная оптимизация не 
преминет отразиться на себе-
стоимости ряда услуг. Но невоз-
можно добиться значительного 
снижения ее без совершен-
ствования пресловутых учета и 
контроля, резюмировала глав-
ный бухгалтер областного ЖКХ 
Ирина Гатальская и тоже приве-
ла убедительные цифры. В 9,5 
миллиарда рублей оценивает-
ся вред, принесенный службе 
в масштабах области. Вот он, 
результат бесхозяйственности 
и бесконтрольности. Утешени-
ем может послужить разве то, 
что почти 5 миллиардов этого 
вреда возмещено. 

Любовь ЛОБАН

МОНИТОРИНГ

Винегрет из… нарушений
Мобильная группа облис-
полкома побывала в Кор-
мянском районе. 

Первым на пути было КСУП 
“Богдановичи”. Крыши зданий 
складских и подсобных поме-
щений на территории машин-
но-тракторного парка хозяй-
ства заросли мхом. Возле входа 
в токарный цех, где, к слову, 
дверь была сломана и подперта 
подручными средствами, нахо-
дился сварочный аппарат без 
инвентарного номера, не было 
их и на станках в самом цеху. 
Кроме того, один из токарных 
станков с поврежденным дви-
гателем вообще не отключили 
от электропитания. 

На площадку подъехал трак-
тор. Водитель охотно согласил-
ся пройти тест на алкоголь, он 
оказался отрицательным. Муж-
чина пояснил, что выпивает ис-
ключительно в праздники и вне 
рабочего времени. Однако, как 
выяснилось, у водителя не на-
шлось медицинской аптечки, а 
в путевом листе не было допус-
ка к работе.

Через сырой неосвещенный 
коридор участникам мобильной 
группы пришлось пробираться к 
мастерской для ремонта техни-
ки. Когда глаза немного привык-
ли к темноте, с ужасом обнару-
жили дыры в потолке (фото на 
1-й стр.). В одной из подсобок 
заметили следы от пожара: сте-
ны и потолок были закопчены 
до черноты, пахло гарью. Как 
прокомментировали работники 
МТП, помещения не эксплуати-
руются, просто через них легче 
пройти в мастерскую. 

Из-за отсутствия смотро-
вой ямы для ремонта техники 
использовались ломаные, ви-
давшие виды, настилы, прива-
ленные к стене. Представитель 
областного управления Де-
партамента государственной 
инспекции труда попросила 
водителей предъявить разре-
шающие документы на эксплу-
атацию кран-балки, но таковых 
не оказалось. Более того, когда 
ее попробовали включить, про-
изошло короткое замыкание. 
Картину дополнили гора му-
сора, красовавшаяся посреди 
парка, и несанкционированная 

свалка за воротами МТП. Ру-
ководитель хозяйства Сергей 
Фомин заверил, что порядок в 
парке будет наведен к осени. 
Добавил, что совсем недавно 
хозспособом отремонтирова-
ли 5 ферм, а до парка очередь 
пока не дошла. Понятно, что 
все не охватишь, но ведь эле-
ментарный порядок должен 
быть: мусор убрать и очистить 
от хлама помещения совсем не 
сложно, если задаться целью.

Зато на нехозрасчетном 
транспортном участке базы 
Кормянского райпо нас ждали 
чистота, пустота и порядок. 
Все гаражи для хранения авто-
транспорта были предусмот-
рительно закрыты на замки. В 
бытовые помещения мы тоже 
попасть не смогли. 

Посещение КЖПУП “Корма” 
поразило бесхозяйственностью 
и нерадивым отношением ра-
ботников к своим рабочим мес-
там и обязанностям. В гараже 
две смотровые ямы не были 
оборудованы водоотводами и 
поэтому заполнены мутной и 
грязной водой, в которой пла-
вал мусор. 

Не особо приглядная картина 
открылась и на Кормянском 
льнозаводе. Визуально все 
вроде бы выглядело достойно. 
На первом этаже нового цеха в 
чистых и светлых помещениях 
трудились люди. Но вот усло-
вия на втором этаже цеха зна-
чительно отличались не в луч-
шую сторону. В глаза бросилась 
шаткая лестница из прутковой 
стали, по которой работники 
должны ежедневно лазить. Не 
было у них спецодежды, а так-
же средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. Зато 
пыль от сырья облаком стояла в 
воздухе, поскольку вентиляци-
онная система отсутствовала. 

Кроме этих неудобств, людям 
приходится работать на обору-
довании, требующем ремонта 
или полной замены. Последней 
каплей в этом винегрете из на-
рушений стала короткая беседа 
с молодой работницей, руками 
подававшей сырье на конвейер. 
Она была твердо уверена, что 
беспечное обращение с движу-
щимся механизмом не может 
стать причиной несчастья.

Татьяна ПРЕЖИНА
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 “Могучая кучка”

Проверку на трезвость можно 
удешевить, если ее будут проводить 

не медработники, а принципиальные 
специалисты своих коллективов

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Гомеле 
нетрезвые пассажиры 
пытались поджечь 
салон автобуса

24 марта в 22.09 к остановке “2-я 
школа” в Новобелице подъехал ав-
тобус 26-го маршрута, среди пасса-
жиров которого было четверо пья-
ных мужчин в возрасте 25 — 35 лет. 

Они хулиганили, пытались что-то 
поджечь в салоне, пили водку, пос-
ле чего устроили потасовку. Об этом 
“ГП” рассказала одна из пассажирок 
автобуса: 

“Из криков кондуктора было понят-
но, что они баловались с огнем. В са-
лоне пахло дымом. Все четверо едва 
стояли на ногах. У одного была откры-
тая бутылка водки. Кондуктор вызвала 
милицию, после чего хулиганы попыта-
лись скрыться и начали ломать дверь. 
Мужчина, ехавший в том же автобусе, 
хотел их остановить. Завязалась пота-
совка, но серьезно никто не пострадал. 
С появлением милиции двери автобуса 
открылись. Один из хулиганов бросил-
ся бежать: его преследовал милицио-
нер. Другой милиционер остался с тре-
мя выпившими мужчинами и направил 
в их сторону автомат Калашникова. 
Хулиганы провоцировали милицио-
нера криками: “Стреляй!” Чем все за-
кончилось, я не знаю, так как автобус 
двинулся дальше по маршруту”. 

По словам заместителя начальни-
ка отдела внутренних дел админис-
трации Новобелицкого района по 
идеологической работе и кадровому 
обеспечению Дмитрия Сойка, в тот 
вечер в милицию поступил звонок от 
гражданки Тарасенко. На место прибы-
ли сотрудники департамента охраны. 
Оружием хулиганам никто не угрожал. 
Одного из нарушителей привлекли по 
статье 17.3. Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных право-
нарушениях за распитие алкогольных 
напитков в общественном месте, что 
влечет наложение штрафа в размере 
до восьми базовых величин.

Евгений МАЛЕВИЧ

УГОЛОВНАЯ МОЛОДОСТЬ

Пьяный “мэн” 
на чужом MANе 

Вор-рецидивист начал с водки, 
закончил фурой.

Переехав жить в Октябрьский район, 
ранее судимый 24-летний житель 
Бобруйска не изменил преступному 
ремеслу. 21 марта в отношении моло-
дого человека возбуждено сразу три 
уголовных дела. 

Накануне в деревне Залесье зло-
умышленник забрался в чужой дом, вы-
ставив стекло, рассказала следователь 
Октябрьского РОСК Елена Логинова. 
Незваный гость похитил три бутылки 
водки, пиво и продукты питания, в том 
числе колбасу, пельмени, йогурт, кон-
сервы, копчености. 

После нетрезвый бобруйчанин 
наведался с визитом к знакомому 
жителю г. п. Октябрьский (зимой про-
шлого года молодой человек выпол-
нял у 55-летнего хозяина дома подсоб-
ные работы). Войдя через незапертую 
дверь, парень прихватил барсетку, в 
которой находились 600 тысяч рублей 
и документы хозяина. Затем его внима-
ние привлекла фура MAN, стоявшая во 
дворе. Поскольку кабина была открыта, 
а в замке зажигания торчал ключ, зло-
умышленник завел авто.

Заметив нетрезвого водителя в чу-
жой машине, очевидцы сразу же обра-
тились в милицию. Вскоре угонщика 
задержали в центре города. К слову, 
парень был настолько пьян, что бук-
вально вывалился из кабины. Страшно 
подумать, что он мог натворить, ведь 
на пути следования находились школа 
и рынок. 

Задержанный житель Бобруйска 
неоднократно судим за кражи. Пер-
вый раз в 15-летнем возрасте. Кража 
фуры стала 10-м — юбилейным — кри-
минальным эпизодом в биографии мо-
лодого рецидивиста.

Алена ЕПИШЕВА
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Основные направления ее 
работы — защита профессио-
нальных, трудовых и социально-
экономических прав и законных 
интересов членов профсоюза, 
повышение их жизненного 
уровня, обучение профактива, 
реализация молодежной по-
литики. Много внимания уде-
ляется вопросам коллективно-
договорного регулирования. 
Необходимую практическую 
помощь получают профсоюз-
ные комитеты при разработке 
и заключении коллективных до-
говоров. 

На учете в областной органи-
зации Белхимпрофсоюза 45928 
членов профсоюза, из них 
38482 человека — это работни-
ки предприятий и организаций, 
а 7446 — уже вышли на заслу-
женный отдых, но все равно не 
теряют связь с профсоюзом.

В профсоюзных организа-
циях работают 169 цеховых 
комитетов и 673 профсоюзные 
группы. При профсоюзных ко-
митетах предприятий работа-
ют библиотека и 2 детско-юно-
шеские спортивные школы, в 
которых занимаются более 480 
детей. 

“Не знать, а уметь” — один 
из главных принципов Белхим-
профсоюза. Поэтому на наших 
крупнейших предприятиях, та-
ких как ОАО “Гомельтранснефть 
Дружба”, РУП “ПО “Белорус-
нефть”, ОАО “СветлогорскХим-
волокно”, ОАО “Гомельский 
химический завод”, почти все 
работники — члены Белхим-
профсоюза.

Мы попросили предсе-
дателя областного совета 
Белхимпрофсоюза Виталия 
Еременко рассказать о том, 
какими заботами живут пер-
вичные профсоюзные орга-
низации.

Мы входим в отчетно-выбор-
ную кампанию, которая началась 
в этом году и завершится в фев-
рале 2015-го. При подведении 
итогов работы профсоюзным 
комитетам есть о чем с гордос-
тью рассказать членам нашего 
профсоюза, отметил Виталий 
Александрович. 

Отчетный период был не из 
легких для экономики нашей 
отрасли. Несмотря на то что 

прошедшие годы нельзя на-
звать самыми стабильными и 
успешными в работе концер-
на “Белнефтехим” коллективы 
предприятий постоянно нара-
щивали объемы производства, 
расширяли рынки сбыта продук-
ции. В результате принимаемых 
мер создавались рабочие места, 
повышалась заработная плата. 

Профсоюзные организации 
не только выступают социаль-
ными партнерами при заключе-
нии коллективных договоров и 
активными участниками соци-
ально-экономических преоб-
разований нашей страны, но и 
взяли на себя обязательства в 
решении отдельных задач, ко-
торые свойственны органам 
управления и нанимателям. 
Например, поиск резервов 
производства и повышения 
производительности труда, 
соблюдения трудовой и ис-
полнительской дисциплины, 
охраны труда и безопасности 
работников, работа с обязан-
ными лицами, организация до-
суга, создание благоприятно-
го микроклимата в коллективе. 
По сути, профсоюз сегодня не 
только защищает права и инте-
ресы трудящихся, но и является 
активным строителем граждан-
ского общества. 

Повышение уровня дохода 
и социальной защищенности 
работников — одна из главных 
задач, стоящих перед любым 
профсоюзом. Говоря о зарпла-
те работников предприятий 
нефтехимического комплекса, 
всегда помним об их квалифи-
кации и степени ответствен-
ности за выполняемую работу 
на предприятиях, которые яв-
ляются особо взрывопожаро-
опасными. 

 

Досрочная пенсия
Почти 6 тысяч человек, ра-

ботающих на предприятиях 
нефтяной, химической отрас-
лей промышленности Гомель-
щины, коснулся вступивший 
в силу с 1 января 2009 года 
Закон Республики Беларусь 
“О профессиональном пенси-
онном страховании”. Вместо 
досрочных трудовых были вве-
дены профессиональные пен-
сии. И из-за низкого процента 

тарифа они оказались значи-
тельно ниже пенсий, которые 
назначались раньше. Кроме 
этого, чтобы получать профес-
сиональную пенсию работники 
были обязаны переводиться из 
особых условий труда, то есть 
менять род деятельности или 
увольняться с предприятий. 
А это могло повлечь за собой 
нехватку квалифицированных 
кадров и, как следствие, пере-
пады в работе предприятий. 

Благодаря принципиальной 
позиции профсоюзов востор-
жествовала справедливость в 
отношении предоставления ра-
ботникам, трудящимся в осо-
бых условиях труда, досрочной 
пенсии, что предусмотрено 
Указом Президента Респуб-
лики Беларусь “О некоторых 
вопросах профессионального 
пенсионного страхования и 
пенсионного обеспечения”.

Реструктуризировать, 
но льготы оставить

Наш профсоюз уделяет боль-
шое внимание защите прав и 
интересов членов профсоюза, 
которых коснулась реструкту-
ризация предприятий. 

В 2013 году в качестве мер 
по экономической модерниза-
ции нефтехимического комп-
лекса концерн “Белнефтехим” 
начал активно проводить рес-
труктуризацию предприятий. 
Вспомогательные подразде-
ления, такие как ремонтно-
механические, транспортные 
цеха и другие, стали выделять 
из состава производства, то 
есть основного предприятия. 
Выделенным цехам предоста-
вили хозяйственную самосто-
ятельность и стали создавать 
на их базе новые унитарные 
предприятия без смены права 
собственности, при этом над-
зор и контроль за их деятель-
ностью осуществляет головная 
организация.

Тема реструктуризации 
предприятий не может не вол-
новать профсоюз, потому что 
преобразования автоматичес-
ки влекут за собой изменение 
трудовых отношений работни-
ков и затрагивают различные 
аспекты обеспечения их до-

полнительной защищенности 
на основе действующих кол-
лективных договоров. И для 
социальной защищенности ра-
ботников реструктуризирован-
ных предприятий необходимо 
выработать согласованную кол-
лективно-договорную политику, 
направленную на недопущение 
снижения численности работа-
ющих и главное — обязатель-
ное сохранение единых мини-
мальных социальных гарантий, 
чтобы в дальнейшем закрепить 
их в коллективных договорах. 
Для созданных предприятий 
и их работников наиболее ос-
трым является вопрос при-
обретения их услуг головным 
предприятием в приоритетном 
порядке, без соблюдения про-
цедуры тендерных закупок (без 
подрядных торгов, не на кон-
курсной основе). Считаю, что 
решение этого вопроса может 
быть урегулировано только в 
законодательном порядке. 

Важно, чтобы и результаты 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда для работников 
созданных организаций были 
действительными до конца 
действия сроков аттестации, 
проведенной в единой орга-
низации до реструктуризации 
либо до новой аттестации. Ну-
жен процессуальный порядок и 
механизм передачи результа-
тов аттестации рабочих мест.

Контракт или 
бессрочный договор?

Остается актуальным воп-
рос перевода добросовест-
но работающих работников с 
контрактной формы найма на 
бессрочные трудовые догово-
ры. На 1 января в организаци-
ях концерна “Белнефтехим” на 
контрактной форме найма тру-
дятся 97,4% работников. Пока 
право перевода на бессрочный 
трудовой договор относится к 
исключительной компетенции 
нанимателя и работник не име-
ет возможности сам иницииро-
вать этот процесс. 

Это одни из немногих воп-
росов, которые стоят перед 
нашим профсоюзом. Мы пы-
таемся решить их в интересах 
людей. 

ВЕСТИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Отчеты и выборы
На Гомельщине началась 
отчетно-выборная кампа-
ния в членских профсоюз-
ных организациях и орга-
низационных структурах. 

Этой теме был посвящен учеб-
ный семинар для профактива 
области с участием секретаря 
Федерации профсоюзов Бела-
руси Анны Варфоломеевой.

К юбилею 
движения

В рамках празднования 
110-летия профсоюзного 
движения Беларуси област-
ное объединение профсо-
юзов совместно с отрасле-
выми обкомами в апреле 
проведет ряд мероприятий, 
приуроченных к этой дате. 

Состоится торжественный при-
ем ветеранов профсоюзного 
движения Гомельщины, в чет-
вертый раз профсоюзы облас-
ти подведут итоги областного 
конкурса профессионального 
мастерства “Гомельские масте-
ра — 2014”. К 28-й годовщине 
катастрофы на ЧАЭС пройдет 
ежегодная акция с посещени-
ем объектов социальной сферы 
Хойникского района и оказанием 
материальной поддержки кол-
лективам учреждений и органи-
заций. 57 студентам и учащимся 
средних учебных заведений бу-
дут вручены профсоюзные сти-
пендии. Определят также луч-
шую первичную профсоюзную 
организацию по итогам 2013 
года и лучшую публикацию в 
СМИ о профсоюзном движении 
на территории области.

На контроле 
25 марта на президиуме 
совета областного объеди-
нения профсоюзов рас-
смотрен вопрос о работе 
технической инспекции 
труда, общественных инс-
пекторов и общественных 
комиссий по охране труда в 
2013 году. 

Отмечено, что в течение пос-
ледних трех лет благодаря сов-
местной и целенаправленной 
работе органов исполнитель-
ной власти, государственного 
надзора и контроля, нанимате-
лей и профсоюзов удалось не 
допустить роста травматизма и 
снизить количество погибших 
с 28 человек в 2010 году до 19 
в 2013-м и тяжело травмиро-
ванных с 112 до 90. Однако, 
несмотря на профилактические 
меры, на Гомельщине каждый 
третий погибший был в состо-
янии опьянения.
Принято решение, направленное 
на активизацию общественного 
контроля за соблюдением зако-
нодательства об охране труда 
и коллективных договоров, ук-
репление трудовой и производс-
твенной дисциплины. Особое 
внимание обращено на созда-
ние безопасных условий труда 
и исключение фактов нахожде-
ния работников в рабочее время 
и на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Ж. ГРИГОРЬЕВА, 
заведующая организацонным 

отделом областного 
объединения профсоюзов

Представляем обком
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей 
промышленности — это 54 первичные профсоюзные организации и одна объединенная профсоюзная организация 
РУП “ПО “Белоруснефть”. 

Ф
ОТ

О 
ВЯ

ЧЕ
СЛ

АВ
А 

СУ
ХО

ДО
ЛЬ

СК
ОГ

О

Ответственная за выпуск Тамара КРЮЧЕНКО. Тел. 71-69-45

Виталий Еременко, председатель областного совета Белхимпрофсоюза
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Фото 1

НАСЛЕДИЕ

 Нарядная золотая столовая (фото 1) выгляде-
ла особенно торжественной благодаря парадным 
портретам Елизаветы Алексеевны и Ивана Фе-
доровича Паскевичей. Их сын, Федор Иванович, 
вероятно, в память об ушедших в 1856 году из 
жизни родителях заказал эти полотна выпускнику 
Императорской академии художеств, академику 
батальной и жанровой живописи Николаю Гус-
тавовичу Шильдеру. Заметим, что изображение 
Ивана Федоровича почти в точности повторяет 
работу Франца Крюгера в Фельдмаршальском 
зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, то есть 
перед нами копия известного произведения. В 
отличие от него уменьшен размер картины, рас-
считанный на размещение пары портретов в про-
стенке столовой, и исторические детали, в том 
числе прибавление количества наград на мундире 
фельдмаршала. И еще, вместо кавказской бата-
лии на заднем плане композиции изображена го-
рящая Варшава, а рядом с походным столиком, 
появившимся вместо изображенного Крюгером 
холмика, — палатка в виде шатра. 

Образ же супруги фельдмаршала живописцу 
полностью пришлось воплощать самому, что поз-
воляло ему выразить свое отношение к модели. 
Но он, очевидно, не рискнул либо не сумел живо 
передать характер этой знатной дамы голубой 
крови, скрупулезно увлекшись тонкостями и ню-
ансами ее великосветского костюма и импера-
торских знаков отличия. 

В наше время в бывшей золотой столовой 
выставлено 16 парадных портретов людей, про-
славивших гомельскую землю на разных этапах 
истории. Эти картины современных художников 
оформляют зал торжественных приемов, кото-
рый выполняет представительскую функцию. По-
лотна с изображением четы Паскевичей теперь 
находятся в башне дворца в экспозиции, расска-
зывающей о его бывших владельцах. 

Там же экспонируются еще более полутора 
десятка произведений живописи из дворцового 
собрания дореволюционного времени. 

Многие из этих полотен переносят нас в гущу 
политических событий первой половины XIX века, 
главным участником которых был видный россий-
ский военачальник эпохи Николая I, владевший 
Гомельским имением, генерал-фельдмаршал 
И. Ф. Паскевич. Вот он встречается с персидским 
принцем Аббас-мирзой, здесь уже подписывает 

выгодный для Российской империи Туркманчай-
ский мирный договор, а среди присутствующих 
— русский писатель и дипломат А. С. Грибоедов. 
Тут Паскевич верхом на белом скакуне принимает 
ключи от турецкой крепости Эрзерум, а рядом с 
ним — поэт А. С. Пушкин, находившийся в этот 
момент в ставке главнокомандующего русской 
армией на Кавказе… 

Живописные работы исторического жанра 
были гордостью прежних хозяев дворца, они 
зачастую выполнялись художниками из Польши 
как дубликаты картин, предназначавшихся для 
императорского Зимнего дворца в Петербурге, 
и размещались, как и сегодня, преимущественно 
в дворцовой башне.

Многое из этого экспонировалось в Гомель-
ском историко-художественном музее. 

Рассмотрим один из уголков этой довоенной 
музейной экспозиции на открытке того времени 
(фото 2). В центре роскошная княжеская кро-
вать, тогда еще находившаяся во дворце, а потом 
пропавшая. Возле нее три женских образа. Сле-
ва внизу — портрет графини Потоцкой в черной 
кружевной накидке. Он выполнен придворным 
живописцем Александра II венгром Михаем Зичи 
и находится сейчас в Национальном художествен-
ном музее Беларуси. Над ним еще одна молодая 
особа с книгой (фото 3). Такие премилые сенти-
ментальные женские головки любил изображать 
итальянец Пьетро Ротари, блиставший своим ис-
кусством в середине XVIII века при дворе императ-
рицы Елизаветы Петровны. Эта работа и сегодня 
выставлена в нашем музее, в интерьере красной 
гостиной. К концу столетия относится помещен-
ное вверху справа изображение дамы с цветком и 
птицей, характерное для художников круга Федо-
ра Рокотова (фото 4). Полюбоваться ею можно в 
экспозиции в башне дворца. Там же вы составите 
представление, как тонко и скрупулезно запечат-
лел членов семьи Паскевичей акварелью на кости 
польский мастер XIX века Станислав Маршалке-
вич. На рассматриваемой нами фотокарточке есть 
несколько таких миниатюрных портретов. 

Татьяна ЛИТВИНОВА, 
кандидат искусствоведения, 

заведующая художественным отделом 
дворцово-паркового ансамбля

(Продолжение следует) 

МУЗЕЮ — 95 ЛЕТ 

Многогранные 
коллекции

(Продолжение. Начало в № 31 — 32, 34) 
Высокий уровень и многогранность коллекций, собранных в Гомельском дворце Паскевичей, 
способны передать не только документы и фотографии. К счастью, в фондах нашего му-
зея сегодня можно насчитать около трех сотен предметов из бывшего собрания княжеской 
семьи, большая часть которых — произведения искусства. Чтобы познакомиться с ними, 
продолжим рассматривать фотоизображения, перелистывать описи внутреннего убранства 
дворца и сопоставлять с имеющимися в нашем распоряжении архивными материалами. 

Золотая столовая в Гомельском дворце. 1860-е. Фотограф Джованни Бианки. 
Государственный Эрмитаж. Публикуется впервые

Фото фрагмента экспозиции Гомельского государственного
исторического музея. Открытка 1930-х гг. Фотоколлаж автора статьи

Фото 2

Предполагаемый автор П. А. Ротари. Девушка с книгой. Середина XVIII века.
Пастель, бумага. Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля

Фото 3

Неизвестный художник XVIII века. Портрет дамы с птицей. Холст, масло.
Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля

Фото 4

Государственный Эрмитаж
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26 марта в гомельском 
Ледовом дворце состо-
ялось торжественное 
открытие 7-го Междуна-
родного чемпионата по 
хоккею среди юношей 2000 
года рождения на призы 
ОАО “Буровая компания 
“Дельта”. Несмотря на 
возраст, многие участники 
занимаются этим спортом 
большую часть жизни. К 
примеру, Кирилл Тарасов 
(на снимке), юный хокке-
ист из Харькова, на льду 
уже 8 лет. Последние два 
года уверенно идет к своей 
цели — стать профессио-
нальным хоккеистом. 

— Это очень динамичная 
игра, — делится впечатления-
ми Кирилл. — На месте стоять 
не получится — надо посто-
янно бороться. Мне нравится 
чувствовать, как адреналин 
поступает в кровь — это непе-
редаваемое ощущение. Наша 
команда “Дружба-78” нацеле-
на только на первое место. На 
каждую игру нужно выходить 
как в последний раз. Сюда при-

ехали команды высокого уров-
ня, но, думаю, если правильно 
настроиться, мы тоже выступим 
достойно. Главное — работать 
над собой, совершенствовать 
мастерство. 

Перед открытием коррес-
понденту “ГП” удалось встре-
титься с директором ОАО 
“Буровая компания “Дельта” 
Николаем Черношеем и услы-
шать его мнение о предстоя-

щем турнире:
— Чемпионат проводится 

уже 7-й раз. К счастью, ро-
дительский комитет команды 
СДЮШОР № 5 занимается ор-
ганизацией, а за нами только 
финансовая помощь, — отме-
тил Николай Васильевич. — В 
этой команде мирный климат. 
Мы с детьми постоянно выез-
жаем за город на шашлыки. 
Часто посещаем турниры. Не 

так давно были в Чехии. В этом 
году надеемся на чемпионство в 
Республике Беларусь. В случае 
победы на этом турнире хотим 
подарить нашей команде про-
фессиональную видеокамеру.

Сразу после открытия чем-
пионата состоялась игра между 
командами Гомеля и Ярославля, 
которая завершилась ничьей. 

Евгений МАЛЕВИЧ
Фото автора
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ИГРОВОЕ ТАБЛО

Гандбол
Женская сборная Беларуси по 
гандболу проиграла норвежкам 
на старте квалификации к чемпи-
онату Европы.

Матч прошел на выезде и завер-
шился поражением белорусок — 
29:33. За Беларусь мячи забрасыва-
ли: Анна Степанова — 7, Анастасия 
Лобач — 5, Валентина Нестерук, 
Карина Ежикова — по 4, Наталья Ко-
тина — 3, Ирина Дронова, Наталья 
Василевская, Лилия Артюхович — 
по 2, сообщает сайт Белорусской 
федерации гандбола.

Отметим, что норвежки — олим-
пийские чемпионки Лондона-2012, 
серебряные призеры предыдущего 
чемпионата Европы.

Ответный матч пройдет в Могиле-
ве 30 марта. Канал “Беларусь 5” пла-
нирует обеспечить прямую трансля-
цию этого поединка. 

Бокс
В Гомеле прошло первенство стра-
ны по боксу среди юниоров 1997 — 
1998 годов рождения.

Первое место в своей весовой 
категории заняла Екатерина Сах-
новская. Ее тренирует Валерий Ра-
щупкин.

Борьба
В Молодечно завершилась рес-
публиканская спартакиада ДЮСШ 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 1999 — 2000 годов рож-
дения.

В своей весовой категории пер-
венствовал Никита Вовнов. Его тре-
нирует Владимир Семенов. 

Александра ЛЕСИНА

ГОРЯЧИЙ ЛЕД

Есть только первое место 

ЗА ОПЫТОМ

Переселение предательству подобно
Японские ученые изучали 
на Гомельщине социаль-
ный аспект радиационной 
проблемы.

“Спустя три года после ава-
рии на АЭС Фукусима-1 оста-
ются нерешенные вопросы. 
Многие жители пострадав-
шей территории находятся в 
состоянии неопределеннос-
ти, — отметил руководитель 
делегации, профессор уни-
верситета Хоккайдо Ёсида 
Кунихито. — Одни хотят воз-
вратиться на прежнее место, 
другие — эвакуироваться. 
Финансовой поддержки со 
стороны правительства не-
достаточно. Жители зоны с 
правом на отселение не могут 

воспользоваться такой воз-
можностью. Чувствуется неви-
димое давление. К желающим 
переехать порой относятся, 
как к предателям. Правитель-
ство Японии поощряет людей 
вернуться в свои дома, даже 
несмотря на сохраняющуюся 
небольшую опасность. 

После аварии на Фукусиме 
в эвакуации находятся 140 
тысяч человек. Они потеряли 
свою работу и жилье. Со сто-
роны государства выделяет-
ся недостаточно средств на 
оказание им медицинской, 
социальной и материальной 
помощи. В Беларуси другой 
подход к вопросу отселения, 
например, предоставление 
бесплатного жилья”. 

Сразу ли в Беларуси начали 

поддерживать жителей регио-
нов, пострадавших от катаст-
рофы на ЧАЭС? Какая помощь 
оказывалась переселенцам 
Гомельщины? Как распреде-
ляются деньги для поддержки 
населения загрязненных зон? 
Ответы на эти вопросы полу-
чили гости из Страны восхо-
дящего солнца на встрече в 
облисполкоме. 

В состав делегации вошли 
представители четырех япон-
ских университетов. Главная 
цель визита — изучить накоп-
ленный опыт по преодолению 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, чтобы 
внедрить его в Фукусиме. За-
рубежные ученые-социологи 
и врач посетили Институт ра-
диологии, а также областной 

центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья 
в Гомеле. Чтобы убедиться в 
возможности производства 
чистых продуктов питания, 
побывали в Хойниках. Здесь 
на производственном участ-
ке ОАО “Милкавита” японцы 
продегустировали продук-
цию предприятия “Полесские 
сыры”. В Брагине встретились 
с руководителями местных хо-
зяйств и фермерами. В беседе 
был сделан акцент на выращи-
вание в регионе экологически 
чистой сельхозпродукции, рас-
сказала заместитель началь-
ника управления по пробле-
мам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС облис-
полкома Людмила Лисюк.

Алена ЕПИШЕВА

АКТУАЛЬНО

ПАЛЫхают 
травы, сараи
и дома

На ликвидацию травяных и лесных 
пожаров на Гомельщине подраз-
деления МЧС выезжали уже более 
60 раз.

Как рассказали в Гомельском го-
родском отделе по ЧС, на 25 марта 
из-за сжигания мусора и выжигания 
сухой травы вблизи строений на Го-
мельщине произошло 7 пожаров, 
повреждено 8 жилых домов и 7 хоз-
построек, травмированы два чело-
века.

15 марта в деревне Абакумы Ло-
евского района сгорели два дачных 
дома и три сарая. Предполагаемая 
причина пожара — неосторожное об-
ращение с огнем при сжигании сухой 
растительности. Мужчина 1954 года 
рождения при тушении пожара полу-
чил ожоги и был госпитализирован.

Возможно, немногие знают, что 
за выжигание сухой растительности 
либо непринятие мер по ликвидации 
палов налагается штраф от 10 до 40 
базовых величин, а в исключитель-
ных случаях нарушителей могут при-
влечь к уголовной ответственности.

Весной бьют тревогу и экологи. 
Ведь из-за палов нарушается кор-
невая система растений, уничтожа-
ется плодородный слой почвы, гиб-
нут полезные побеги, насекомые и 
животные. Дым, который выделяется 
во время горения сухой травы или 
мусора, очень токсичен. Особенно 
опасны травяные поджоги на терри-
ториях, загрязненных радионуклида-
ми, ведь в результате радиоактивная 
грязь вздымается и разлетается на 
многие километры.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

КОНКУРСЫ

Золотой возраст
В Гомеле прошел областной отборочный тур XII 
Республиканского фестиваля народного творчес-
тва ветеранских коллективов “Не стареют душой 
ветераны”, посвященный 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В конкурсе приняли участие 9 хоровых и 11 во-
кальных ансамблей с почетным званием “Народ-
ный любительский коллектив” из Буда-Кошелев-
ского, Ветковского, Наровлянского, Светлогор-
ского районов и городов Гомеля, Мозыря и Речи-
цы. Общее количество участников отборочного 
тура — 429 человек.

Эпилогом открытия областного тура стал доку-
ментальный фильм “Дети войны”.

По итогам тура дипломом I степени награжден 
народный хор ветеранов войны и труда Речицкого 
ГДК (руководитель Тамара Дубовец), II степени — 
народный хор ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных Сил ГУ “Городской центр культуры” г. Гомель 
(руководитель Марина Дыдалева), III степени — 
народный хор ветеранов войны и труда Мозыр-
ского ГДК (руководители Ирина Тугай и Светлана 
Тихонова).

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
Шуточный номер в исполнении ансамбля “Золотой возраст”
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Геннадий Казимирович, об- �
ращается Мария Петровна 
58 лет. У меня проблемы с 
сердцем, хотела бы о них 
поговорить. Врач поставил 
стенокардию, ишемичес-
кую болезнь. Теперь вот ги-
пертония. Постоянно скачет 
давление: вчера 140/90, 
сегодня 90/60. Что делать, 
кардиолога в нашей поли-
клинике нет?
— Лечением артериальной ги-

пертензии и стенокардии обычно 
занимается участковый терапевт. 
Если вам назначены препараты и 
есть резкие колебания давления, 
необходимо снова обратиться к 
врачу для коррекции дозы гипо-
тензивных средств. Если не по-
лучается, возьмите направление 
в кардиоцентр на консультацию. 
Иногда давление, особенно у лю-
дей в возрасте, бывает такое кап-
ризное, что пляшет вверх-вниз, и 
пациентам приходится подстраи-
ваться под него. Давление сложно 
отрегулировать так, чтобы было 
120/80, даже современными пре-
паратами. Хотя многое зависит и 
от пациентов. Ведь наши люди 
начинают принимать назначенные 
лекарства, когда давление уже 
повысилось, а когда оно в норме 
— игнорируют. А принимать пре-
параты необходимо независимо 
от цифр давления, тогда оно будет 
меньше скакать.

Знаю, что алкоголь расши- �
ряет сосуды. Можно ли его 
принимать при повышен-
ном давлении в экстренных 
случаях, когда под рукой нет 
таблеток?
— Категорически нельзя. Алко-

голь коварен своей способностью 
расширять, а потом резко сужать 
сосуды. При высоком давлении 
“лечение” алкоголем возможно 
и окажет временный эффект. Но 
на следующий день терапия даст 
обратный результат — велика 
вероятность гипертонического 
криза, инфаркта, инсульта. Также 
следует учитывать, что алкоголь и 
никотин несовместимы с гипотен-
зивными препаратами. Они зна-

чительно снижают либо искажают 
действие медикаментов.

Беспокоит Зинаида Иванов- �
на. В 1962 году у меня вы-
явили порок и расширение 
сердца. От препаратов, ко-
торые прописал кардиолог, 
болит голова. Что можете 
посоветовать?
— По телефону сложно что-ли-

бо рекомендовать. Лучше возьми-
те у своего кардиолога направ-
ление в областной кардиоцентр 
для консультации кардиохирурга. 
Если окажется, что медикомен-
тозное лечение в вашем случае 
не эффективно, понадобится хи-
рургическая коррекция порока 
сердца. 

Гомельчанин Анатолий Ма- �
карович звонит. Возраст 
— 73 года. Меня тревожат 
головокружения, шум, ар-
териальное давление. Такое 
ощущение, что голова чем-
то насыщена. Врачи сказа-
ли, что забиты сосуды и ни-
чего сделать нельзя.
— Все это признаки гиперто-

нической и атеросклеротической 
энцефалопатии — проявление 
ваших хронических заболеваний. 
Рекомендую обратиться к невро-
логу, который порекомендует це-
реброрегулирующие препараты. 
Постоянный прием лекарств и 
выполнение рекомендаций врача 
приведут к постепенному улучше-
нию состояния. Но нужно пони-
мать, что мгновенного эффекта 
не будет. Вы столько лет наживали 
заболевания, что за месяц с ними 
не справиться. К слову, в каждой 
поликлинике есть дневные ста-

ционары, где можно пройти курс 
цереброрегулирующей терапии. 
Таблетизированные формы ле-
карств, которые вы принимаете 
(кавинтон, сермион, актовегин, 
пентоксифиллин), можно получить 
инъекционно (прокапать). При тя-
желых формах энцефалопатии ре-
комендуется стационарное лече-
ние и месяц-два закрепляющего 
курса амбулаторного лечения.

Моей жене 84 года, у нее  �
инфаркт. Врачи планируют 
стентирование. Не опасна ли 
в ее возрасте такая сложная 
операция?
— Областной кардиоцентр при-

нимает пациентов с инфарктом 
миокарда независимо от возрас-
та. Я бы сказал, что для пожилых 
людей ангиопластика и стентиро-
вание коронарных сосудов пред-
почтительнее, если, конечно, нет 
противопоказаний. Так, самому 
возрастному пациенту, которому 
провели стентирование в нашем 
кардиоцентре, было 92 года. 
Раньше лечение острого коронар-
ного синдрома проводили меди-
каментозно, и у пожилых людей 
нередко возникали осложнения, 
в частности инсульты. Операция 
позволяет раскрыть сосуд, убрать 
тромб, установить стент и таким 
образом нормализовать кровооб-
ращение. 

К вам обращается Влади- �
мир, мне 50. Курил 25 лет, 
но бросил пять лет назад. 
На спорт нет времени. Что 
еще можно изменить в об-
разе жизни, чтобы избежать 
заболеваний сердца?
— Никотин для сердца — враг 

номер один, поэтому решение от-
казаться от курения правильное. 
Другие факторы риска — гипо-
динамия, лишний вес и артери-
альная гипертензия. В качестве 
профилактики гиподинамии могу 
рекомендовать ходьбу по 30 — 40 
минут в день быстрым шагом. При-
держивайтесь рационального пи-
тания, исключите острое, жирное 
и фаст-фуд, не злоупотребляйте 
кофе и сладкой выпечкой. Кушай-
те больше овощей и фруктов, не-
жирных молочных продуктов.

Вам звонит Михаил Пав- �
лович из Добруша. У моей 
жены стенокардия и силь-
ные скачки артериального 
давления. С дивана вста-
нет — сразу 220. Принимала 
эналаприл по 10 мг два раза 
в день. Нитроглицерин уже 
не помогает. 
— Нитроглицерин применяют 

при приступах стенокардии, а не 
для снижения давления. Вместо 
эналаприла могу посоветовать 
препарат той же группы, но луч-
шего действия — лизиноприл. 
Принимать по 10 мг 2 раза в день. 
При необходимости дозу можно 
увеличить до 40 мг. Для лечения 
артериальной гипертензии мож-
но использовать новое поколение 
препаратов продленного дейс-
твия. Они принимаются один раз 
в день. За счет длительного дейс-
твия меньше колеблется артери-
альное давление. 

Мария Николаевна беспо- �
коит. Хочу пожаловаться 
на свое здоровье. Давле-
ние прыгает от 100 до 170, 
одышка при ходьбе. Прини-
маю препараты, а результа-
та нет. Хочу спросить, можно 
ли прийти на консультацию в 
ваш кардиоцентр?
— На базе кардиоцентра по ад-

ресу: г. Гомель, ул. Медицинская, 
4 (район Медгородка) работает 
консультативная поликлиника. 
Прием пациентов ведется в буд-
ние дни с 8.00 до 18.00. В субботу 
— до 14.00. По направлению те-
рапевта прием бесплатный. Воз-
можна консультация и на платной 
основе (без направления). Теле-
фоны регистратуры для справок: 
49-17-63, 43-32-20.

Сколько алкоголя можно вы-
пивать в сутки? Полезны ли 
бананы для сердца? Чем, кро-
ме лекарств, можно снизить 
давление? Об этом читайте в 
следующем номере “ГП”.

На прямой линии дежурила 
Алена ЕПИШЕВА

Колет, но не ежик. 
Скачет, но не мяч

О чем идет речь, прекрасно 
понимают люди, имеющие 
проблемы с сердцем и дав-
лением. И судя по количес-
тву звонков и электронных 
писем на прямую линию “ГП”, 
таких немало. В минувшую 
пятницу на вопросы читате-
лей отвечал гость редакции 
— заведующий отделением 
областного клинического 
кардиоцентра, врач-кардио-
лог Геннадий КАРДЕЕНОК.
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Гипертонический криз — резкое повышение ар-
териального давления с проявлением клинических 
симптомов, требующее быстрого и контролируемого 
снижения.

Его провоцируют:
резкое прекращение постоянного приема гипотен- �

зивных препаратов
волнение, стресс, психоэмоциональное и физичес- �

кое перенапряжение
злоупотребление солью и жидкостью �
изменение атмосферного давления (для метеоза- �

висимых людей)
Симптомы:
резкое ухудшение самочувствия: головная боль,  �

тошнота, рвота, боли в области сердца, сердцебиение 
может сопровождаться головокружением, мелькани- �

ем мушек или появлением пелены, двоением в глазах 
возможна слабость в ногах �
онемение языка, губ, кожи лица и рук �

Что делать при внезапном подъеме АД?
Положите под язык до полного растворения гипо-

тензивный препарат быстрого действия: например, ка-
потен, каптоприл, нифедипин или клонидин. Примите 
удобную позу, желательно прилягте. Через полчаса пов-
торно измеряйте давление. При его снижении на 20 мм 
ртутного столба и более продолжите (или возобновите) 
прием назначенных врачом гипотензивных препаратов. 
Обратитесь к терапевту для коррекции назначенного 
вам лечения.

Если подъем давления выше 180/100 или сопровож-
дается болью за грудиной, слабостью в конечностях, на-
рушением речи, дополнительно примите нитроглицерин 
под язык и вызовите скорую.

ВАЖНО. Давление необходимо снижать постепен-
но в течение одного часа. Для снятия гипертоническо-
го криза необходимы препараты экстренной помощи. 
Лекарства, применяемые для повседневного приема, 
не подходят.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ
СОВЕТУЕТ КАРДИОЛОГ

БЕЗ ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИНФАРКТУ, ИНСУЛЬТУ.

Гомельчан ожидают мото-
парад байкеров, ярмарка
здоровья и бесплатные
консультации врачей. 

С 1 по 7 апреля пройдет
ежегодная акция “Гомельщина
— за здоровый образ жизни”.
Одним из запланированных
событий станет XI Межреги-
ональная выставка-ярмарка
товаров и услуг “Здоровье,
сила, красота”, которая раз-
вернется в Гомеле с 2 по 5
апреля. Место проведения
— Дворец легкой атлетики,
расположенный по адресу: г.
Гомель, ул. Юбилейная, 52.
Гомельчане и гости города
приглашаются на праздник
здоровья с 10.00 до 19.00. 

На выставке можно будет
бесплатно проконсультиро-
ваться с врачами различного
профиля (более 30 специаль-
ностей), узнать о современ-
ных методах диагностики за-
болеваний и о том, как вести
здоровый образ жизни. Орга-
низаторы предлагают ознако-
миться с товарами и услугами
белорусских предприятий,
выпускающих продукцию для
красоты и здоровья. 

Перед зданием Дворца
легкой атлетики будет рабо-
тать передвижная рентгено-
флюорографическая уста-
новка “Пульмоскан”. Каждый
желающий сможет пройти
экспресс-обследование и
проконсультироваться у вра-
ча-рентгенолога.

Впервые в рамках акции в
Гомеле состоится празднич-
ный мотопарад с участием
байкерских клубов области.
Мотоколонна стартует 2 апре-
ля в 9.30 от остановки “Сол-
нечная”. Далее проследует по
городу к Дворцу легкой атле-
тики, где развернется выстав-
ка мототехники. 

С 1 по 7 апреля заплани-
рованы 52 прямые линии с
участием различных врачей.
С графиком их проведения
можно ознакомиться на сай-
те gp.by.

И н и ц и а т о р а м и  а к ц и и
здоровья выступили облис-
полком, областной центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья и
Гомельское отделение Бело-
русской торгово-промыш-
ленной палаты. Здоровый
образ жизни — это и цель, и
средство достижения жиз-
ненного успеха, уверены ор-
ганизаторы. Сегодня модно
быть красивым, здоровым и
успешным.

Алина БАРАШ

ЖИВИТЕ 
ПРАВИЛЬНО

Модно быть 
здоровым

2 апреля в рамках Всемир-
ного дня распространения
информации о проблеме
аутизма состоится прямая
линия. 

Медицинских анализов, с
помощью которых можно вы-
явить аутизм, не существует.
Диагноз ставится на основа-
нии поведения ребенка, его
общения с окружающими.
Кстати, у мальчиков он выяв-
ляется в 3 — 4 раза чаще. 

Вопросы, касающиеся
диагностики и лечения дан-
ного заболевания, можно
задать на прямой линии пси-
хологу областной клиничес-
кой психиатрической боль-
ницы. Врач консультирует
с 11.00 до 13.00 по телефону
8 (0232) 35-91-91.

ДОКТОР, АЛЛО

В своем мире
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Корысть 
или здравомыслие?

Заключать брачные догово-
ры белорусы могут с 1999 года, 
когда вступил в силу Кодекс о 
браке и семье. В то время же-
лающих опробовать новинку 
нашлось немного. Но вот уже в 
прошлом году в нашей области 
договор оформили 173 семьи. 
И в основном это городские 
жители. Сельчане не спешат 
решать, кому достанется иму-
щество после развода. То ли 
делить нечего, то ли думают, 
что соседи не поймут. 

— Брачный договор можно 
заключить и до брака, но он 
вступит в силу после официаль-
ной регистрации отношений, 
— рассказывает заведующая 
нотариальной конторой Цент-
рального района Гомеля Свет-
лана Шиханцова. — Обычно к 
нам приходят семьи, которые 
решили развестись. Они опре-
делились, что достанется мужу, 
что жене, и теперь хотят офор-
мить это юридически. 

В брачном договоре фик-
сируются квартиры, дачи, 
машины, гаражи, вклады, ак-
ции. Можно указать, кто будет 
погашать кредит и как часто 
разведенные родители смогут 
видеться с детьми. В практи-
ке собеседницы не было при-
меров дележки вилок и ложек. 
Запомнились вполне счастли-
вые супруги, которые распре-
делили, кто будет оплачивать 
коммунальные услуги, бензин, 
путевки, а кто — обучение де-
тей в вузе. 

В белорусских контрактах, в 
отличие от зарубежных, не ука-
зывают, кому придется убирать 
в квартире и выносить мусор. 
Зато у нас можно оговорить со-
держание супруга после разво-
да, но с такими примерами со-
беседница не сталкивалась. 

— Многие мужчины считают, 
что брачные договоры — это 
инициатива корыстных женщин. 
Это так?

— У меня нет такого ощуще-
ния. Имущество, как правило, 
делится поровну. Хотелось бы 
опровергнуть еще одно распро-
страненное мнение, что брач-
ные договоры заключают толь-
ко богатые семьи. Скорее, это 
образованные люди, которые 
хотят решить имущественные 
вопросы во время брака или его 
цивилизованно завершить. 

Иногда они исчезают
Не слишком большой интерес 

гомельчан к брачным договорам 
отмечает начальник Дома граж-
данских обрядов Гомельского 
горисполкома Ольга Климкова. 
Спрашивают о них в основном те, 
кто женится не в первый раз, кому 
есть что делить. В прошлом году 
предпринимательница из Гомеля 
учла, что у жениха есть бывшие 
жены и дети, и застраховалась на 
случай раздела машины и гаража, 
которые они еще только собира-
лись приобрести. 

— Молодые пары совершенно 
не волнуют такие земные вещи, 
как брачный контракт, — говорит 
Ольга Климкова. — Они влюбле-
ны, думают, что все будет хорошо, 
и очень обижаются, когда звучат 
хоть какие-то предположения о 
расставании. 

Ольга Олеговна советует обра-
тить внимание на договор женщи-
нам, которые выходят замуж за 
иностранцев. Ведь часто замор-
ские женихи неожиданно уезжа-
ют, а в этом случае даже развес-
тись сложно. Самые проблемные 
мужья, как оказалось, из арабских 
стран, например Сирии. Нередко 
супруг оканчивает вуз и исчезает 
в неизвестном направлении. 

Чтобы не оказаться в такой си-
туации, сорокалетняя обеспечен-
ная гомельчанка перед тем, как 
прослушать марш Мендельсона с 
иностранцем, составила брачный 
договор. Теперь она не пережива-
ет, что мало знает и человека, и 
страну, в которой будет жить. 

Чашки, тарелки, ульи
В практике адвоката и заве-

дующей юридической консуль-
тацией Центрального района 
Гомеля Галины Сосновской еще 
не было случаев, когда брачный 
договор оспаривался в суде. 
Правда, пятеро мужчин кон-
сультировались по поводу того, 
что их права якобы ущемлены, 
дело идет к разводу, и дорогос-
тоящая недвижимость вот-вот 
достанется супруге. Эти ситу-
ации удалось решить без суда. 
Туда, как правило, обращаются 
те, кто брачный договор не за-
ключал. 

У многих крайне непростые 
отношения. Есть случаи, когда 
дележка имущества доходит до 
абсурда. Муж и жена не хотят 
расставаться даже с тем, что ни-
чего не стоит. Как правило, спи-
сок начинается с холодильника, 

стиральной машины, электро-
чайника, а уже за ними следуют 
ножи, вилки, наборы кастрюль 
и сковородок, выщербленные 
чашки, старый хрусталь, подо-
деяльники, коврик возле две-
ри. Супруги спорят, во сколько 
это можно оценить. И для этого 
проводят товароведческие эк-
спертизы, которые стоят боль-
ше, чем старые вещи. Но и это 
не останавливает. Люди готовы 
платить экспертам, адвокатам, 
любым специалистам только 
лишь для того, чтобы лишний 
раз уколоть некогда любимого 
человека. 

Порой специально разбивают 
машины, чтобы их не делить. Или 
продают, а потом придумывают, 
что деньги пошли на интересы 
семьи. Но это можно проверить. 
Был случай, когда мужчина раз-
бил окна в квартире, которую де-
лил с женой.

— Такие люди ведут себя аг-
рессивно,— говорит адвокат. — 
Возможно, они обижены. Кто-то 
считает, что работал, а жена жила 
за его счет, или она приносила 
в дом деньги, а он пил. Но мы, 
юристы, уходим от эмоций, наша 
задача — руководствоваться за-
коном. 

Еще гомельчане делят дорогих 
собак, лошадей, кур. Был случай, 
когда супруги не могли догово-
риться, сколько же стоит улей. А 
найти специалиста, который бы 
посчитал и оценил пчелиные се-
мьи, было очень сложно. 

Галина Сосновская отмеча-
ет, что самым актуальным сей-
час становится раздел квартир, 
приобретенных с привлечением 
льготных кредитов. Особенность 
таких дел в том, что необходимо 
участие банка. И только с его со-
гласия можно совершить раздел. 
Непросто идут судебные процес-
сы, которые касаются домовладе-
ний, доставшихся по наследству 
или приобретенных до брака, 
если супруги их капитально пере-
строили и расширили, превратив 
дряхлый домик в дворец. Также 
гомельчане делят частный биз-
нес, доли в нем, акции. 

Все до копейки
Запомнилась история, когда 

муж не хотел разводиться с суп-
ругой, которая уехала работать 
за границу. Оформить документы 
она поручила доверенному лицу. 
Сорокалетний муж всячески игно-
рировал требования прийти в суд. 
То он был в бесконечных команди-

ровках, то каким-то странным об-
разом не получал повестки. Каза-
лось, вот они, настоящие чувства, 
желание не потерять любимого 
человека, готовность сколько 
угодно ждать его из дальней по-
ездки, чтобы простить обиды и 
вновь стать счастливой семьей. 
Но как только жена отказалась 
от раздела имущества, муж с 
радостным видом согласился на 
развод. Его осчастливили холо-
дильник и некоторая другая бы-
товая техника, которую женщина 
купила за свои деньги. 

При Советском Союзе иму-
щественных споров было мень-
ше, отмечает адвокат. Возможно, 
это связано с тем, что в собствен-
ности советских граждан не было 
квартир, да и автомобили счита-
лись роскошью. Делили разве что 
небольшие вклады. 

Галина Сосновская подчер-
кивает, что разделы имущества 
вечная тема. Нередко, кстати, 
такие дела заканчиваются ми-
ровым соглашением. Супруги 
прислушиваются к призывам 
уступить, суметь договориться, 
кому достанется комод, а кому 
телевизор, не высчитывать все 
до копейки, пойти навстречу и 
увеличить долю жены, потому что 
с ней останутся дети. 

— Бывали ситуации, когда суп-
руги, разделив квартиру, кредит 
и все остальное, возобновляли 
отношения и даже регистриро-
вали брак, — говорит адвокат. 
— Чаще в суде делят имущест-
во пары, прожившие от пяти до 
десяти лет. Может быть, им и не 
стоило торопиться, а нужно было 
переждать кризис. 

— На ваш взгляд, если бы 
люди заключали брачные догово-
ры, до суда доходило бы меньше 
связанных с разделом имущес-
тва дел?

— Думаю, да. Брачный договор 
заверяется нотариусом, а значит, 
соответствует требованиям зако-
на. Вопрос в том, что наши люди 
не готовы его оформлять. Они 
хоть и видят зарубежную прак-
тику, когда не успели пожениться 
— составили договор, не успели 
купить дом — написали завеща-
ние, но считают, что это непри-
емлемо и может отразиться на 
отношениях в семье. При этом 
мало кто задумывается, что, если 
брак распадется, делить имущес-
тво, возможно, придется в суде. И 
как показывает практика, в такой 
ситуации супругам несложно по-
терять человеческое лицо. 

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ

 Молодожены крайне редко заключают брачный договор. Обычно это те, кто уже решил развестись

Любовь по договору
Кто заключает брачный договор, не делит в суде комоды и телевизоры

Или, например, собак. Премилый 
пекинес появился в семье моей 

знакомой, когда она заподозрила 
мужа в изменах. Супруг уговорил 

купить собаку, чтобы отвлечь жену 
от дурных мыслей. Однако отно-
шения не удалось спасти, и дело 

дошло до дележки имущества. 
Супруги не могли договориться, 
с кем останется Генрих. Они уже 

хотели идти в суд, как пришло 
решение: пекинес по две недели 

будет жить у каждого из них. Из 
квартиры в квартиру собаку таска-
ли больше года, пока женщина не 
поняла, что просто хочет сделать 

больно бывшему возлюбленному. 
Не довести супругов до такой си-

туации помог бы брачный договор, 
хотя собак в нем учитывать не 

принято. Но ведь объектом дележа 
могло стать все что угодно. 

Брачный договор (БД) можно за- �
ключить в любой нотариальной конто-
ре, вне зависимости от места прописки 
и регистрации имущества. 

Обойдется БД в 1 040 000 рублей.  �
В БД можно указать, когда имущес- �

тво перейдет в собственность одного 
из супругов: во время совместной жиз-
ни или после развода. 

В БД можно распределить имущес- �
тво, которое предполагается приобрес-
ти в будущем. Например, указав, что 
оно достанется тому, на чье имя будет 
приобретено и зарегистрировано.

В БД не включается то, что доста- �
лось по наследству, договору дарения 
и было приобретено до свадьбы.

В БД с согласия обоих можно вне- �
сти изменения. 

ЗА:
Геннадий Прохоренко, 37 лет, 

не женат:
— Я бы заключил брачный контракт, 

чтобы не оказаться в ситуации своих 
знакомых. Отец купил сыну с женой 
дом. Супруги прожили лет десять, а 
потом супруга стала изменять. Муж не 
простил. Дом разделили в суде, и быв-
ший супруг выплачивает бывшей жене 
кругленькую сумму. А представьте, что 
чувствуют его родители: полжизни ра-
ботали на человека, который предал, да 
еще и деньги прибрал.

ПРОТИВ: 
Лидия Еловая, в браке 36 лет:
— Мы с мужем даже в шутку не го-

ворили, что будем что-то делить. Я ему 
всегда доверяла, считала, что связала 
жизнь с человеком надежным, поря-
дочным. Может, воспитаны были по-
другому и не думали ни о корысти, ни о 
том, чтобы себя застраховать. Но сей-
час другое время. В отношениях стало 
больше коммерческих интересов, праг-
матичности. 

А КАК У НИХ?
В заграничный брачный договор 

можно включать все что угодно. Мо-
жет, поэтому в них встречаются очень 
веселые “пунктики”. Супруги оговари-
вают, как часто жена должна готовить 
обеды. За грубость к родителям, про-
смотр футбольного матча чаще раза 
в сезон, а также опоздание с работы 
можно получить штраф. Супруги ре-
шают, сколько литров пива муж может 
выпить за месяц, а также то, что он обя-
зуется принять в своем доме 20 кошек 
жены и не высказывать недовольства. 
Все имущество пары — собственность 
жены, за исключением того, что на-
ходится в карманах мужа, а также его 
рыболовных снастей.
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. 8 (0232) 70-36-43.
Аукционы проводятся в соответствии с 

Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже находящегося в 
государственной собственности недвижимого 
имущества с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине, 
определенной законодательством, утверж-
денным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 марта 2010 г. 
№ 342.

10 апреля 2014 года в 11.00 
проводится повторный аукцион 

по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 
(4-й этаж, каб. 411)

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание городского рабоче-
го клуба, 2-этажное, бревенчатое, обложено 
кирпичом, 372,44 кв. м. Объект продается без 
наличия документов, удостоверяющих госу-
дарственную регистрацию прав на данное 
имущество.

М е с т о  н а х о ж д е н и я :  Го м е л ь с к а я 
область, Хойникский район, г. Хойники, 
ул. Заводская, 16.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0577 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Хойникского райисполко-
ма, г. Хойники, ул. Советская, 96, тел. (02346) 
2-16-30.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для социально-гаранти-
рованного обслуживания, административно-
бытового или другого назначения. Для физи-
ческих лиц — при условии реконструкции под 
жилое помещение и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Хойникским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и обратиться в двухмесяч-
ный срок после заключения договора аренды 
земельного участка за государственной ре-
гистрацией перехода права на земельный 
участок; получить архитектурно-планировоч-
ное задание и технические условия для ин-
женерно-технического обеспечения объекта 
строительства (реконструкции), разрешение 
Хойникского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработ-
ки строительного проекта на строительство 
(реконструкцию) объекта в срок, не превыша-
ющий двух лет; приступить к строительству 
объекта в течение шести месяцев со дня ут-
верждения проектной документации на стро-
ительство объекта; завершить строительство 
объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Обязательные условия аукциона: на-
чало осуществления предпринимательской 
деятельности в течение 2-х лет с момента 
государственной регистрации договора куп-
ли-продажи или в соответствии со сроками, 
установленными проектно-сметной докумен-
тацией; осуществление покупателем предпри-
нимательской деятельности в течение 2-х лет 
с использованием приобретенного недвижи-
мого имущества и (или) построенных новых 
объектов в случае сноса недвижимого иму-
щества либо отдельных объектов, входящих 
в состав приобретенного недвижимого иму-
щества, которые не могут быть использованы 
им для осуществления предпринимательской 
деятельности; запрет на отчуждение приобре-
тенных объектов до выполнения покупателем 
условий договора купли-продажи. Для фи-
зических лиц: использование недвижимого 
имущества при условии его реконструкции под 
жилое помещение и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства; ввод в эксплуатацию 
в течение 3-х лет с момента государственной 
регистрации договора купли-продажи; запре-
щение отчуждения недвижимого имущества 
до выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Задаток для участия в аукционе — 1 базо-
вая величина согласно законодательству.

Прием заявлений для участия в аукци-
оне заканчивается 8 апреля 2014 года в 
17.00, ранее опубликовано извещение в га-

зете “Гомельская праўда” — от 18 января 2014 
года. К участию в аукционе допускаются физи-
ческие лица, негосударственные юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица.

2 мая 2014 года в 11.00 
проводится аукцион по адресу: 

г. Гомель, пр-т Ленина, 3 
(4-й этаж, каб. 411)

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание банно-прачечного 
комбината, 1-этажное, кирпичное, 262,8 кв. 
м. Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистра-
цию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Ельский район, Кочищанский с/с, д. Валавская 
Рудня, ул. Советская, 10А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0392 га в аренду на 50 лет.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 317 904.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 1 497 256.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству. 

Продавец недвижимого имущест-
ва: КСУП “Скороднянский”, Ельский район, 
н. п. Валавск, ул. Молодежная, 22, тел. (02354) 
2-05-79.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты социально-гарантированного 
и административно-бытового назначения.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание бани на 20 мест 
(прачечный салон), 1-этажное, кирпичное, 
428,1 кв. м. Объект продается без наличия до-
кументов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Ельский район, Валавский с/с, а/г Валавск, 
ул. 40 лет Победы, 2.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0847 га в аренду на 50 лет.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 1 813 102.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 2 084 024.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству. 

Продавец недвижимого имущест-
ва: КСУП “Скороднянский”, Ельский район, 
н. п. Валавск, ул. Молодежная, 22, тел. (02354) 
2-05-79.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: при условии ре-
конструкции под объекты социально-гаран-
тированного и административно-бытового 
назначения.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам 
№ 1, 2: заключить с Ельским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и 
осуществить в установленном порядке го-
сударственную регистрацию права на зе-
мельный участок; получить в установленном 
порядке разрешения Ельского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских ра-
бот и разработку строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышаю-
щий двух лет; осуществить строительство (ре-
конструкцию) объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Обязательные условия аукциона по 
лотам № 1, 2: осуществление покупате-
лем предпринимательской деятельности с 
использованием приобретенного недвижи-
мого имущества и (или) построенных новых 
объектов в случае сноса недвижимого иму-
щества либо отдельных объектов, входящих 
в состав приобретенного недвижимого иму-
щества, которые не могут быть использованы 
им для осуществления предпринимательской 
деятельности, в течение 3-х лет с момента за-
ключения договора купли-продажи; запрет на 
отчуждение приобретенного недвижимого 
имущества до выполнения покупателем ус-

ловий договора купли-продажи.
Лот № 3

Сведения о предмете аукциона: капи-
тальное строение: здание фельдшерско-аку-
шерского пункта (погреб с погребней, убор-
ная, гараж), инв. № 334/С-9296, 1-этажное, 
кирпичное, 79,5 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Лельчицкий район, Буйновичский с/с, д. Пер-
вомайск, ул. Центральная, д. 7.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1153 га в аренду на 25 лет. Ог-
раничения (обременения) прав в использова-
нии земель, находящихся в водоохранной зоне 
р. Уборть.

Начальная цена предмета аукциона: 
4 базовых величины согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: 
учреждение здравоохранения “Лельчицкая 
центральная районная больница”, г. п. Лель-
чицы, ул. Ленина, 35, тел. (02356) 5-12-84.

Обязательные условия аукциона: 
осуществление покупателем предпринима-
тельской деятельности на объекте не менее 
5 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию; 
запрещение покупателю продажи, иного от-
чуждения имущества до выполнения им ус-
ловий договора купли-продажи; покупатель 
имеет право сноса приобретенного здания и 
строительство нового объекта для осущест-
вления предпринимательской деятельности 
либо сноса отдельных объектов, входящих в 
состав приобретенного имущества, которые 
не могут быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятельности; 
реконструкция (модернизация) и ввод объекта 
в эксплуатацию в течение 2-х лет с даты регис-
трации договора купли-продажи; физическим 
лицам с условием реконструкции под жилые 
помещения и (или) для ведения личного под-
собного хозяйства.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объектов розничной торговли, администра-
тивного назначения, бытового обслуживания 
населения, общественного питания, авто-
стоянок и гаражей, оптовой торговли, мате-
риально-технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции, ис-
торико-культурного назначения, физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения, 
коммунального хозяйства, обрабатывающей 
промышленности при условии выполнения ка-
питальных ремонтов зданий и благоустройства 
территорий; для физических лиц с условием 
их реконструкции под жилые помещения и для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: до осущест-
вления государственной регистрации в отно-
шении предоставляемого земельного участка 
заключить с Лельчицким райисполкомом дого-
вор аренды земельного участка и осуществить 
в двухмесячный срок со дня подписания до-
говора аренды государственную регистрацию 
прав, ограничений прав на земельный участок; 
получить в установленном порядке архитек-
турно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспе-
чения объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Лельчицкого райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ, 
разработку строительного проекта на строи-
тельство (реконструкцию) объекта в срок, не 
превышающий 2-х лет; завершить строитель-
ство (реконструкцию) объекта в сроки, опре-
деленные проектной документацией.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: здание детского сада, 
инв. № 334/С-8147, 2-этажное, кирпичное, 
679,8 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лельчицкий район, Дубровский с/с, а/г Дубро-
ва, ул. Лельчицкая, д. 27. 

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,2433 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное учреждение образования 
“Дубровский детский сад-средняя школа 
Лельчицкого района”, Гомельская область, 
Лельчицкий район, а/г Дуброва, ул. Лельчиц-
кая, 29, тел.: (02356) 5-12-84, 5-02-94.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-

тов розничной торговли, административного 
назначения, бытового обслуживания населе-
ния, общественного питания, автостоянок и 
гаражей, оптовой торговли, материально-тех-
нического и продовольственного снабжения, 
заготовок и сбыта продукции, историко-куль-
турного назначения, агроэкотуризма, физ-
культурно-оздоровительного и спортивного 
назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, коммунального хо-
зяйства, обрабатывающей промышленности 
при условии выполнения капитального ремон-
та здания и благоустройства территории.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальные строения: здание детского сада (бре-
венчатая пристройка, веранда, сарай, навес, 
склад, погреб, погребня), инв. № 334/С-8493, 
1-этажное, бревенчатое, 307 кв. м; здание яслей 
(бревенчатая пристройка, веранда), инв. № 334/
С-8494, 1-этажное, бревенчатое, 72,8 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лельчицкий район, Милошевичский с/с, 
а/г Милошевичи, ул. Колхозная, д. 52, 52/1. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4593 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 
4 базовых величины согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: го-
сударственное учреждение образования “Ми-
лошевичский ясли-сад”, Гомельская область, 
Лельчицкий район, а/г Милошевичи, ул. Кол-
хозная, 51, тел.: (02356) 5-12-84, 5-02-94.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объектов розничной торговли, администра-
тивного назначения, бытового обслуживания 
населения, общественного питания, автосто-
янок и гаражей, оптовой торговли, матери-
ально-технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции, 
историко-культурного назначения, агроэко-
туризма, физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения, культурно-про-
светительного и зрелищного назначения, 
коммунального хозяйства, обрабатывающей 
промышленности при условии выполнения 
капитального ремонта здания и благоуст-
ройства территории.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам 
№ 4 — 5: до осуществления государственной 
регистрации в отношении предоставляемого 
земельного участка заключить с Лельчицким 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный срок 
со дня подписания договора аренды госу-
дарственную регистрацию прав, ограниче-
ний прав на земельный участок; получить в 
установленном порядке архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Лельчицкого райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ, 
разработку строительного проекта на стро-
ительство (реконструкцию) объекта в срок, 
не превышающий двух лет; завершить стро-
ительство (реконструкцию) объекта в сроки, 
определенные проектной документацией.

Обязательные условия аукциона по 
лотам № 4 — 5: осуществление покупате-
лем предпринимательской деятельности на 
объекте не менее 5 лет с даты ввода объек-
та в эксплуатацию; запрещение покупателю 
продажи, иного отчуждения имущества до 
выполнения им условий договора купли-
продажи; покупатель имеет право сноса 
приобретенного здания и строительство 
нового объекта для осуществления пред-
принимательской деятельности либо сноса 
отдельных объектов, входящих в состав при-
обретенного имущества, которые не могут 
быть использованы им для осуществления 
предпринимательской деятельности; ре-
конструкция (модернизация) и ввод объек-
та в эксплуатацию в течение 2-х лет с даты 
регистрации договора купли-продажи.

Задаток для участия в аукционе по 
каждому лоту — 1 базовая величина со-
гласно законодательству.

Прием заявлений для участия в аукци-
оне заканчивается 25 апреля 2014 года в 
17.00. К участию в аукционе допускаются фи-
зические лица (лот № 3), негосударственные 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели Республики Беларусь, а также иност-
ранные юридические лица (лоты № 1 — 5).

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомель-
ского 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 17.00 в рабочие дни. 
Заключительная регистрация проводится 
в день аукциона с 10.00 до 11.00.

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

новленной форме;
документ, подтверждающий внесение 

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

негосударственным юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь — копия документа, 
подтверждающего государственную регист-
рацию юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом — копии 
учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выпис-
ка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, при не-
обходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом 
без гражданства — документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, при необходимости легализован-
ный в установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем заявителя (кроме случа-
ев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель) — доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, 
при необходимости легализованная в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона 
заключается соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона по форме, 
утвержденной Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь, предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность, а 
руководителем юридического лица — также 
документ, подтверждающий его полномочия.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до его проведения.

Победитель аукциона (претендент 
на покупку) обязан: подписать протокол 
аукциона; в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола аукциона обязан воз-
местить затраты на организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для 
его проведения, формированием земельного 
участка и изменением земельного участка в 
результате такого формирования, в том числе 
с его государственной регистрацией, выпол-
нить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка и предоставлении 
победителю аукциона, либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении 
земельного участка. После совершения побе-
дителем аукциона названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней заключить с продав-
цом недвижимого имущества договор купли-
продажи недвижимого имущества, а с мест-
ным исполнительным комитетом — договор 
аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь может быть 
предоставлена рассрочка оплаты недвижимо-
го имущества.

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomeloblim.gov.by, 

www.gki.gov.by

НАШ АДРЕС: г. Гомель,  ул. Медицинская, д. 2. 
Тел.: +375 232 49-13-80 (регистратура), +375 232 49-13-33 (касса). 

 

на современном оборудовании производства Италии, 
Германии, Японии по следующим направлениям:

Учреждение "Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер"

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

�Определение онкомаркеров для раннего выявления онкопатологии, 
в том числе и наследственно предрасположенной.

�Определение гормонов половой сферы и щитовидной железы.
�Определение урогенитальных инфекций методом ПЦР-диагностики.

�Выявление вирусных гепатитов В, С.
�Общеклинические, гематологические, биохимические исследования, а также 

исследования гомеостаза (свертывающая и противосвертывающая системы крови).
http://www.grcoc.gomel.by/

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — СДАЙТЕ ТЕХНИКУ НА ПЕРЕРАБОТКУ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
ОРГАНИЗОВАНА 
СЛУЖБА ПО ВЫВОЗУ БЕСПЛАТНАЯ!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.). УНП 400069548

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство объекта 

“10-этажный 5-секционный жилой дом со встроено-пристроенным 
магазином и офисными помещениями в квартиле улиц 

Советская — Ландышева в г. Гомеле. 
Жилой дом (2-я очередь строительства) 
конструктивной схемы “широкий шаг”

Застройщик (Заказчик): открытое акционерное общество “Строитель-
ный трест № 14” вносит следующие изменения и дополнения в проектную 
декларацию:

1. В разделе “Информация об объекте строительства”:
абзац раздела “Для долевого строительства части объекта строитель-

ства на коммерческой основе (без использования государственной 
под дер ж ки и ограничения прибыли Застройщика) предполагается 
привлечение граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, и юридических лиц по договорам создания объекта долевого 
строительства в соответствии с Указом Президента РБ от 6.06.2013 г. 
№ 263 и предлагается сорок квартир в 3-й секции дома в осях 3-4 
со следующим набором квартир (2-1-1-2): 

1-комнатных общей площадью 47,74 кв. м (с учетом лоджий), жилой — 
19,37 кв. м — 20 шт.;

2-комнатных общей площадью 60,98 кв. м (с учетом лоджий), жилой — 
31,36 кв. м — 20 шт.”, дополнить следующей редакцией: “На основании Про-
токола от 27.02.2014 б/н заседания Наблюдательного совета ОАО “Строи-
тельный трест № 14” для заключения договора создания объекта долевого 
строительства, дополнительно предлагается 2-комнатная квартира № 92 
в 1-й секции дома в осях 2-1 общей площадью 66,47 кв. м (с учетом 
лоджий), жилой — 32,31 кв. м”.

Проектная декларация, опубликованная в газетах “Гомельская праў-
да” от 25.02.2014 г. и “Вечерний Гомель” от 26.02.2014 г., и дополни-
тельная информация размещены на сайте: www. stroytrest14.by.

Наблюдательным советом 
ОАО "СГЦ "Заречье"

 принято решение 
созвать 

8 апреля 2014 года в 13.00 
внеочередное общее 
собрание акционеров 

с повесткой дня:
1. Об утверждении итогов за-

крытой подписки на  акции до-
полнительного  выпуска, путем их 
закрытого размещения.

2. Об утверждении решения о 
дополнительном выпуске акций 
ОАО "СГЦ "Заречье".

3. Об увеличении  уставного 
фонда общества на сумму под-
писки и утверждении изменений 
в Устав, связанных с увеличением 
уставного фонда.

4. Об отчуждении имущества 
общества путем продажи жилых 
помещений.

 Место проведения собрания: 
актовый зал административного 
здания ОАО "СГЦ "Заречье".

Регистрация лиц, имеющих 
право на участие в собрании, по 
месту проведения собрания с 
12.00 до 12.45 в день проведения 
собрания.

Список акционеров общества 
для участия в собрании будет со-
ставлен по состоянию реестра на 
1 апреля 2014 года.

Наблюдательный совет
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ОТЧЕТ 
о движении денежных средств за январь — декабрь  2013 года

Приложение 4
к постановлению Министерства

 финансов Республики Беларусь
 31.10.2011 № 111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014  года
Организация  ОАО “Гомельторгмаш”
Учетный номер плательщика  400069563
Вид экономической деятельности  Производство оборудования для общепита
Организационно-правовая форма  Открытое акционерное общество
Орган управления  Министерство торговли
Единица измерения  Млн руб.
Адрес  246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 14 

Дата утверждения  
Дата отправки  
Дата принятия  

Активы Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110  33501 31682 
Нематериальные активы 120  1  
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  6530 4920 
Долгосрочные финансовые вложения 150   
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170   
Прочие долгосрочные активы 180   
ИТОГО по разделу I 190  40032 36602 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210  15930 11214 
В том числе:материалы 211 3797 5743 
животные на выращивании и откорме 212   
незавершенное производство 213   
готовая продукция и товары 214  12133 3625 
товары отгруженные 215   1846
прочие запасы 216   
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации 220   

Расходы будущих периодов 230  114 181 
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам 240  

910 1536 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250  2809 961 
Краткосрочные финансовые вложения 260  1 1 
Денежные средства и их эквиваленты 270  287 205 
Прочие краткосрочные активы 280   
ИТОГО по разделу II 290  20051 14098 
БАЛАНС 300  60083 50700 

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410  35135 5 
Неоплаченная часть уставного капитала 420   
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430   
Резервный капитал 440   
Добавочный капитал 450  5342 31521 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460  9 3917 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470   
Целевое финансирование 480   
ИТОГО по разделу III 490  40486 35443 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные кредиты и займы 510  4731 1774 
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  4731 1774 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочные кредиты и займы 610  5463 3736 
Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств 620   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  9403 9747 
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  7736 7904 

по авансам полученным 632  339 326 
по налогам и сборам 633  81 125 

по социальному страхованию и обеспечению 634  262 346 
по оплате труда 635  765 1017 
по лизинговым платежам 636   
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637  162 (6) 

прочим кредиторам 638  58 35 
Обязательства, предназначенные для 
реализации 640   

Доходы будущих периодов 650   
Резервы предстоящих платежей 660   
Прочие краткосрочные обязательства 670   
ИТОГО по разделу V 690  14866 13483 
БАЛАНС 700  60083 50700 

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь — декабрь 2013  года 

Наименование показателей Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 010  40469 31172 

Себестоимость реализо-
ванной продукции, товаров, 
работ, услуг 

020  (35563) (24282) 

Валовая прибыль (010 - 020) 030  4906 6890 
Управленческие расходы 040  (1030) (1881) 
Расходы на реализацию 050  (1124) (1367) 
Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050)

060 2752 3642 

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070  1190 364 

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080  (1894) (1336) 

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

090  2048 2670 

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100  507 18 

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

101   

доходы от участия в 
уставном капитале других 
организаций

102   

проценты к получению 103   
прочие доходы по инвести-
ционной деятельности 104  507 18 

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110  (313)  

В том числе:
расходы от выбытия ос-
новных средств, немате-
риальных активов и других 
долгосрочных активов

111  (27)  

прочие расходы по инвести-
ционной деятельности 112  (286)  

Доходы по финансовой 
деятельности 120  11043 8637 

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

121  
500 681 

прочие доходы по финансо-
вой деятельности 122  10543 7956 

Расходы по финансовой 
деятельности 130  (12627) (9563) 

В том числе:
проценты к уплате 131  

(946) (807) 
курсовые разницы от 
пересчета активов и обяза-
тельств

132  (1163)  (793)

прочие расходы по финансо-
вой деятельности 133  (10518) (7963) 

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

140   

Прибыль (убыток) до налого-
обложения (±090±140) 150  (1390) (908) 

Налог на прибыль 160  658 1762 
Изменение отложенных 
налоговых активов 170  (367) (511) 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 180   

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190   

Прочие платежи, исчисляе-
мые из прибыли (дохода) 200  (8)  

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

210  283 1251 

Результат от переоценки 
долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую при-
быль (убыток) 

220  4748 7847 

Результат от прочих опе-
раций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток)

230  (274)  

Совокупная прибыль 
(убыток) (±210±220±230) 240  4757 9098 

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию 250   

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию 260   

 Приложение 1
к Инструкции о порядке представления и публикации участниками 

рынка ценных бумаг отчетности и иной информации 
Форма 1 
Код эми-
тента (по 
ОКПО)
05881465

Учетный номер 
плательщика 
(УНП) — номер 
государствен-
ной регистрации 
эмитента в 
Едином госу-
дарственном ре-
естре платель-
щиков налогов 
400069563

Код основного 
вида экономичес-
кой деятельности 
эмитента (по об-
щегосударствен-
ному классифика-
тору Республики 
Беларусь “Виды 
экономической 
деятельности” 
(ОКЭД) 29531

Код от-
расли по 
ОКОНХ
14971

Представляется не позднее 
30 календарных дней, следующих 
за отчетным кварталом (еже-
квартальный отчет), и не позднее 
трех месяцев со дня окончания 
финансового года (годовой отчет) 
в отделы по ценным бумагам глав-
ных управлений Министерства 
финансов Республики Беларусь 
по областям (г. Минску) по терри-
ториальной принадлежности

 
Фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество “Гомельторгмаш”
Местонахождение эмитента ул. Владимирова, 14, 246034 г. Гомель
(местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон)
Банковские реквизиты эмитента р/сч 3012310357015 ЦБУ 301 
ОАО “Белинвестбанк”, г. Гомель, ул. Советская, 48, МФО 153001739

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его деятельности

по состоянию на 1 января 2014 г. 
4. Доля государства в уставном фонде эмитента  100 (всего, в процентах), в том числе: 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %
Республиканская   1 756 776 100
Коммунальная — всего  0  0
В том числе:   
областная   
районная   
городская    

5. Количество акционеров, всего — 1
В том числе: юридических лиц —1, из них нерезидентов Республики Беларусь  — 0,
физических лиц — 0,  из них нерезидентов Республики Беларусь — 0
6. Информация о дивидендах и акциях:  

Наименование показателей Единица 
измерения

За 
отчетный 

период

За аналогичный пе-
риод прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде млн руб.   0, 00   0,00

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде млн руб.   0,00  0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) руб.  0,00  0,00

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги) руб.  0,00  0,00

Обеспеченность акции имуществом 
общества тыс. руб.   

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества, - всего штук   0   0

В том числе:
поступившие в распоряжение общества:   0  0

дата поступления акций 
на счет “депо” общества

количество 
акций штук Срок реализации акций, поступив-

ших в распоряжение общества
    
    
    
приобретенные в целях сокращения 
общего количества акций:    

дата поступления акций на 
счет “депо” общества

количество 
акций штук  х

    х
    х 

7. Отдельные финансовые результаты деятельности

Наименование показателей Единица 
измерения

За отчет-
ный период

За аналогичный пе-
риод прошлого года

Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг (за минусом НДС, 
акцизов и иных обязательных платежей) 

млн руб.   40469,00   31172

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

млн руб.  37717,00  27530

Прибыль (убыток) — всего млн руб.   658,0  1762,0
В том числе: прибыль (убыток) от 
реализации продукции (работ, услуг) млн руб.  2752,0  3642,0

прибыль (убыток) от операционных 
доходов и расходов млн руб.  - 704  -972

прибыль (убыток) от внереализационных 
доходов и расходов млн руб.  - 1390  - 908

Налоги и сборы, платежи и расходы, 
производимые из прибыли млн руб.  375,00  511

Чистая прибыль млн руб.  283,0  1251,0
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) млн руб.  9,00   3917

Просроченная дебиторская 
задолженность млн руб.  0,00  0,00

Просроченная кредиторская 
задолженность млн руб.  2722  1774,00

 
8. Среднесписочная численность работающих (человек) — 235.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процен-
тов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): Про-
изводство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки и табачные
изделия (ОКЭД — 29531) — 93,2% общего объема выпуска продукции на сумму 40 236 564 200.
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный 2013 год —18.03.2014 года.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в составе
годового отчета): — .  

Руководитель В. М. Сувалов
Главный бухгалтер В. Ф. Панкова

Лицо, ответственное за подготовку отчета — экономист (по анализу хоз. деятельности) ППО
Дылева И. В. 42-22-41 
24 марта  2014 г.

Организация Открытое акционерное общество 
“Мозырьпиво”

Учетный номер 
плательщика 400083173

Вид экономической 
деятельности

Производство дистиллирован-
ных алкогольных напитков

Организационно-
правовая форма ОАО 

Орган управления Общее собрание акционеров

Единица 
измерения млн руб.

Адрес 247760  г. Мозырь, 
ул. Советская, 180

Наименование показа-
телей

Код 
стро-

ки

За 
январь 

— декабрь
 2013 г.

За 
январь

— декабрь
 2012 г.

1 2 3 4

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных 
средств — всего 020  17 666  10 367 

В том числе:
от покупателей продукции, 
товаров, заказчиков работ, услуг

021  17 635  10 348 

от покупателей материалов и 
других запасов 022  — — 

роялти 023  —  — 
прочие поступления 024  31  19 

Направлено денежных 
средств — всего 030 (15 658) (10 367)

В том числе:
на приобретение запасов, 
работ, услуг

031 (6 077) (5 653)

на оплату труда 032 (3 016) (1 303)

на уплату налогов и сборов 033 (6 398) (3 273)

на прочие выплаты 034 (167) (138)

Результат движения денеж-
ных средств по текущей 
деятельности (020 – 030)

040  2 008  — 

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

Поступило денежных 
средств — всего 050 —  115 

В том числе:
от покупателей основных 
средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных 
активов

051 —  — 

возврат предоставленных 
займов 052 —  115 

доходы от участия в 
уставном капитале других 
организаций

053 —  — 

проценты 054 —  — 

прочие поступления 055 —  — 

Направлено денежных 
средств – всего 060 — (115)

В том числе:
на приобретение и создание 
основных средств, немате-
риальных активов и других 
долгосрочных активов

061 —   —

на предоставление займов 062 — (115)

на вклады в уставный капи-
тал других организаций 063 — —

прочие выплаты 064 — —

Результат движения денеж-
ных средств по инвестицион-
ной деятельности (050 – 060)

070 — —

Наименование показа-
телей

Код 
стро-

ки

За 
январь

— декабрь
 2013 г.

За 
январь 

—декабрь
 2012 г.

1 2 3 4

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

Поступило денежных 
средств – всего 080  4 200  4 994 

В том числе:
кредиты и займы 081  4 200  4 945 

от выпуска акций 082 — —

вклады собственника 
имущества (учредителей, 
участников)

083 — — 

прочие поступления 084 —  49 

Направлено денежных 
средств — всего 090 (6 500) (4 721)

В том числе:
на погашение кредитов и 
займов

091 (5 951) (2 494)

на выплаты дивидендов и 
других доходов от участия 
в уставном капитале орга-
низации

092 (6) (10)

на выплаты процентов 093 (537) (562)
на лизинговые платежи 094 — —
прочие выплаты 095 (6) (1 655)
Результат движения денеж-
ных средств по финансовой 
деятельности (080 – 090)

100 (2 300)  273 

Результат движения денежных 
средств за отчетный период 
(± 040 ± 070 ± 100)

110 (292)  273 

Остаток денежных средств и 
их эквивалентов на 
31.12.2012 г.

120  326  53 

Остаток денежных средств и 
их эквивалентов на конец от-
четного периода

130  34  326 

Влияние изменений курса 
иностранной валюты по от-
ношению к белорусскому 
рублю

140 —  1 

Руководитель                                                                                                         Е.  П. Игнатович
Главный бухгалтер                                                 Н. Н. Ермак
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Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
                                                                                                    млн руб.

Активы
Код 

стро-
ки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 706 367 482 533
Нематериальные активы 120 663 83
Доходные вложения 
в материальные активы 130 42

В том числе:
инвестиционная недвижимость 131 34

предметы финансовой аренды 
(лизинга) 132

прочие доходные вложения в ма-
териальные активы 133 8

Вложения в долгосрочные активы 140 187 447 177 627
Долгосрочные финансовые вложения 150 3 017 3 017
Отложенные налоговые активы 160 1 2
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 170

Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190 897 537 663 262
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 214 133 204 593
в том числе:  материалы 211 112 259 123 332
животные на выращивании и откорме 212 39 103 27 564
незавершенное производство 213 30 386 6 335
готовая продукция и товары 214 32 341 47 362
товары отгруженные 215 44
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназна-
ченные для реализации 220

Расходы будущих периодов 230 4 895 3 060
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 7 513 5 053

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 250 278 949 213 054

Краткосрочные финансовые 
вложения 260 2 678

Денежные средства и их 
эквиваленты 270 3 331 2 353

Прочие краткосрочные активы 280 21 21
ИТОГО по разделу II 290 511 520 428 134
БАЛАНС 300 1 409 057 1 091 396

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 80 264 80 261
Неоплаченная часть 
уставного капитала 420

Собственные акции 
(доли в уставном капитале) 430 580 580

Резервный капитал 440 1 463 1 463
Добавочный капитал 450 384 680 307 355
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 76 374 29 805

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 470

Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 542 201 418 304
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 249 250 196 072
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 520 30 891 22 269

Отложенные налоговые 
обязательства 530 4

Доходы будущих периодов 540 5 707 2 743
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 285 848 221 088
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 193 558 195 652
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств 620 126 411 118 948

Краткосрочная кредиторская за-
долженность 630 260 956 136 044

В том числе: 161 708 104 477
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям 631

Годовой отчет открытого акционерного общества “Рогачевский молочноконсервный комбинат” за 2013 г.
247671 ул. Кирова, 31, г. Рогачев,  Гомельская обл.

по авансам полученным 632 50 599 17 396
по налогам и сборам 633 14 955 898
по социальному страхованию 
и обеспечению 634 506 586

по оплате труда 635 12 310 7 029
по лизинговым платежам 636
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637 10 191 2 754

прочим кредиторам 638 10 687 2 904
Обязательства, предназначенные 
для реализации 640

Доходы будущих периодов 650 83 101
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные 
обязательства 670 1 259

ИТОГО по разделу V 690 581 008 452 004
БАЛАНС 700 1 409 057 1 091 396

Отчет 
о прибылях и убытках на 1 января 2014 года

Наименование 
показателей

Код 
стро-

ки

За 
январь — 
декабрь 
2013 г.

За ян-
варь — 

декабрь 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 010 1 893 432 1 645 899

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 020 1 587 955 1 488 608

Валовая прибыль (010 – 020) 030 305 477 157 291
Управленческие расходы 040 56 845 46 354
Расходы на реализацию 050 52 689 37 225
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030 – 040 – 050)

060 195 943 73 712

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070 1 219 209 60 244

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080 1 244 060 56 566

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (± 060 + 070 – 080) 090 171 092 77 390

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100 1 068 3 366

В том числе:
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

 
101 129 399

доходы от участия в уставном ка-
питале других организаций 102

проценты к получению 103 8 3
прочие доходы по инвестицион-
ной деятельности 104 931 2 964

Расходы по инвестиционной де-
ятельности 110 2 471 3 232

В том числе:
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

 
111 338 3 232

прочие расходы по инвестицион-
ной деятельности 112 2 133

Доходы по финансовой деятель-
ности 120 11 901 997 971

В том числе:
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121 11 842 50 773

прочие доходы по финансовой 
деятельности 122 59 947 198

Расходы по финансовой деятель-
ности 130 107 347 1 072 045

В том числе:
проценты к уплате 131 88 961 93 523

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств 132 18 386 29 797

прочие расходы по финансовой 
деятельности 133 948 725

Иные доходы и расходы 140

Форма  № 2

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За ян-
варь — 

декабрь 
2013 г.

За ян-
варь — 

декабрь 
2012 г.

1 2 3 4
Прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятель-
ности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 -96 849 -73 940

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения (± 090 ± 150) 160 74 243 3 450

Налог на прибыль 170 18 147 1 851
Изменение отложенных налоговых 
активов 180 1 2

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 190 -4

Прочие налоги и сборы, исчисляе-
мые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 56 097 1 597

Результат от переоценки долго-
срочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

220 77 586 99 943

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

230

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230) 240 133 683 101 540

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 260

Количество  организаций получив-
ших прибыль по конечному финан-
совому результату

270 3 2

Сумма полученной прибыли по ко-
нечному финансовому результату 270а 56 097 15 591

Количество  организаций получив-
ших убыток по конечному финан-
совому результату

280 1

Сумма полученного убытка по ко-
нечному финансовому результату 280а 13 994

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей 
деятельности

Показатель  За отчетный 
период 

 За аналогич-
ный период 

прошлого 
года 

Наименование код доход рас-
ход доход расход

1 2 3 4 5 6
Доходы, связанные с 
государственной под-
держкой, направленной 
на приобретение запа-
сов, оплату выполнен-
ных работ, оказанных 
услуг, финансирование 
текущих расходов (из 
строки 070)

300  11 669  Х 11 460  Х 

Выплаты компенсирую-
щего, стимулирующего  
характера, а также вы-
платы, носящие харак-
тер социальных льгот 
(из строки 080)

310  Х 26 322  Х 12 912

Справочно: 2 3 4
Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг (с учетом 
налогов и сборов вклю-
чаемых в выручку)

400 1 969 286 1 719 057

в том числе: выручка 
полученная в иностран-
ной валюте

400а 1 266 009 1 002 059

Рентабельность 
продаж, % 410 9,95 4,29

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 
(всего в процентах) — 42,85%, в том числе:

Вид собственности Количество 
акций, шт.

Доля в устав-
ном фонде, %

Республиканская 5 097 052 3,81
Коммунальная — всего: 52 227 335 39,04
в том числе: областная 52 227 335 39,04

5 — 6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей Ед. 
изм.

За от-
четный  
период

За ана-
логичный 

период   
прошлого 

года
Количество акционеров, всего лиц 7560 7600
в том числе: юридических лиц лиц 22 30
из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 7538 7570
из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц 10 7

Начислено на выплату дивиден-
дов в данном отчетном периоде           

млн 
руб. 4418.00

Фактически выплаченные дивиден-
ды в данном отчетном периоде           

млн 
руб.  4418.00

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги)        руб.  33.27

Дивиденды, фактически выплачен-
ные на одну акцию (включая налоги)    руб. 33.27

Обеспеченность акции 
имуществом общества                          

тыс 
руб. 4,05 3,13

Количество простых акций, нахо-
дящихся на балансе общества штук   967596 967596

Простые акции, поступившие в распоряжение общества
Дата поступления 

акций на счет 
“депо” общества

Количест-
во акций, 

шт.

Срок реализации акций, 
поступивших в распоря-

жение общества
01.12.2005 г. 462 574
15.06.2012 г. 248 878

25.06.2012 г. 256 144

Согласно решению годового общего собрания акционеров
Общества от  28 марта  2014 г., принято решение произвести
безвозмездную передачу в собственность Гомельской области
967 596 штук акций ОАО “Рогачевский МКК”, находящихся на
балансе Общества, а также решено произвести начисление и
выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы
Общества  за  2013 г.

7, 8. Отдельные финансовые результаты:

Наименование показателей Ед. 
изм.

За отчет-
ный 

период

За ана-
логичный 

период    
прошлого 

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

млн 
руб. 1893432,00 1645899,00

Себестоимость реализован-
ных товаров, продукции, работ, 
услуг; управленческие расхо-
ды; расходы на реализацию          

млн 
руб. 1697489,00 1572187,00

Прибыль (убыток) — всего          млн 
руб. 74243,0 3450,0

В том числе:                      
прибыль (убыток) от реали-
зации продукции, товаров 
(работ, услуг)          

млн 
руб. 195943,0 73712,0

прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности                

млн 
руб. -24851,00 3678,00

прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности                      

млн 
руб. -96849,00 -73940,00

Налоги и сборы, платежи и 
расходы, производимые из 
прибыли 

млн 
руб. 18146,00 1853,00

Чистая прибыль   млн 
руб. 56097,0 1597,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)               

млн 
руб. 76374,00 29805,00

Просроченная дебиторская 
задолженность                     

млн 
руб. 1858 5244

Просроченная кредиторская 
задолженность                     

млн 
руб. 52186 34446

Среднесписочная численность 
работающих чел. 1842 1803

9. Основные  виды  продукции  или  виды  деятельности,
по которым получено двадцать и более процентов выручки от
реализации товаров, продукции, работ, услуг: производство
молочных консервов — 66,61%.

12. Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за
отчетный 2013 год, — 28 марта 2014 года.

15. Сведения о применении эмитентом свода правил кор-
поративного поведения: применятся регламент работы с ре-
естром владельцев ценных бумаг, положение о дивидендной
политике Общества, положение о Наблюдательном совете,
положение о аффилированных лицах Общества, положение о
ревизионной комиссии.

Генеральный директор                           Н. Е. Тепляков
Главный бухгалтер                                     А. В. Громыко
Итоговая часть аудиторского заключения
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО “Рога-

чевский МКК”, сформированная в соответствии с требования-
ми законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому
учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах
отражает финансовое положение ОАО “Рогачевский МКК” на
1 января 2014 года и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за 2013 год. При этом совершенные ОАО “Рога-
чевский МКК” финансовые (хозяйственные) операции во всех
существенных отношениях соответствуют законодательству
Республики Беларусь.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной от-
ветственностью “БДО”.

  АКТИВ Код строки На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 

I. Долгосрочные активы 190 2067 1726

II. Краткосрочные активы 290 881 1136

Баланс 300 2948 2862

                            ПАССИВ

III. Собственный капитал 490 2503 2197

IV. Долгосрочные обязательства 590   — 27

V. Краткосрочные обязательства 690 445 638

Баланс 700 2948 2862

Среднесписочная численность рабо-
тающих — 29 человек.

Дата проведения годового собрания  
акционеров, на котором утверждался го-
довой бухгалтерский баланс за отчетный 
период 2013 г., — 27.03.2014 г.

Доля государства в уставном фонде 
эмитента — 97,2154% на 1.01.2014 г.

Количество акционеров — 27.

В том числе юридических лиц — 1, фи-
зических лиц — 26. 

Данные отчетности подтверждены 
заключением частным аудиторским 
унитарным предприятием “БизнесАу-
дитСервис”.

Руководитель                                 Н. А. Усова
И. о. гл. бухгалтера                 И. В. Чиркова     

Годовой отчет ОАО “ПромЛинкс” за 2013 г.
246000  г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. УНП 400440814

 Отчет о прибылях и убытках за 2013 г.

Наименование, показатели Код строки  За 2013 г. За 2012 г.

Валовая прибыль 030 1230 1200
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг 060 282 523

Прибыль  (убыток) от текущей деятельности 090 29 391

Доходы по инвестиционной деятельности 100 70 70

Расходы по инвестиционной деятельности 110 — 3

Доходы по финансовой деятельности  120 97 144

Расходы по финансовой деятельности  130 46 43
Прибыль (убыток) от  инвестиционной финансовой  
и  иной деятельности 150 121 168

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 150 559

Чистая прибыль (убыток) 210 84 436

Совокупная прибыль (убыток) 240 187 838

 Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 г.

4. Доля государства в уставном фонде 
эмитента (всего в %): 100

Вид собственности Количество акций, 
шт.

Доля в уставном 
фонде, %

республиканская 13 802 916 100
коммунальная всего: 0 0
в том числе: х х
областная   
районная   
городская   

5 — 6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель

Еди-
ница 

изме-
рения

С нача-
ла года

За аналогич-
ный период 

прошлого 
года

Количество акционеров, всего лиц 1 1
в том числе: юридических лиц лиц 1 1
из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц   

в том числе: физических лиц лиц   
из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц   

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном  периоде

млн 
руб. 1606,00 329,00

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном  периоде

млн 
руб.  204,00

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги) руб.  24,00

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

руб.  15,00

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тыс 
руб. 13,50 11,30

Количество простых акций, нахо-
дящихся на балансе общества штук 13802916 13802916

7, 8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 
измере-

ния

С начала 
года

За аналогич-
ный период 

прошлого года
Выручка от реализации то-
варов, продукции, работ и 
услуг (за минусом НДС, ак-
цизов и иных аналогичных 
обязательных платежей)

млн руб. 113202,00 83098

Себестоимость реал. това-
ров, продукции, работ, услуг, 
управленческие расходы; 
расходы на реализацию

млн руб. 71533,00 52508

Прибыль (убыток) за отчет-
ный период, всего млн руб. 4046,0 2733,0

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

млн руб. 12875,0 8539,0

в том числе: прибыль (убы-
ток) от операционных дохо-
дов и расходов

млн руб. 8997,00 109

в том числе: прибыль (убы-
ток) от внереализационных 
доходов и расходов

млн руб. -4951,00 2624

Налоги и сборы, платежи и 
расходы, производимые из 
прибыли

млн руб. 1874,00 1478

Чистая прибыль млн руб. 2206,0 1255,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) млн руб. -6901,00 -7904

Просроченная дебиторская за-
долженность (долгосрочная) млн руб. 0,00 0,00

Просроченная кредиторская за-
долженность (долгосрочная) млн руб. 0,00 159,00

Среднесписочная числен-
ность работающих человек 900 935

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по 
которым получено двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только 
в составе годового отчета):

80%  составляют капитальный ремонт, модернизация и изготов-
ление специальной техники.

12. Дата проведения годового общего собрания акцио-
неров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 
баланс за отчетный год:

14 марта 2014 г.

15. Сведения о применении эмитентом правил корпора-
тивного поведения (только в составе годового отчета)

Применяются.

Годовой отчет ОАО “Гомельский радиозавод”
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 Активы Код
стр.

На 
31 де-
кабря

2013 г.

На 
31 дека-

бря
2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                                                       

Основные средства                                                      110 127 482 108 848
Нематериальные активы                                                                     120 2 4
Вложения в долгосрочные 
активы                                                               140 5 375 5 482

Долгосрочные финансовые 
вложения                                                       150 125 125

ИТОГО по разделу I                                                                                                                                         190 132 984 114 459

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                                          

Запасы                         210 57 660 57 520

В том числе:                                    
материалы                                           211 25 558 25 627
незавершенное 
производство                                    213 3 233 5 987

готовая продукция и товары                                                                             214 28 869 17 079
товары отгруженные                                                  215 - 8 827
Расходы будущих периодов                                                                 230 461 645
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам                                                                                                           

240 116 1 472

Краткосрочная дебиторская 
задолженность                                                              250 25 161 3 177

Краткосрочные финансовые 
вложения                                                              260 2 881 7 399

Денежные средства и их 
эквиваленты                      270 4 359 7 391

Прочие краткосрочные 
активы                                                           280 7 7

ИТОГО по разделу II                                         290 90 645 77 611

БАЛАHС (190+290)                                    300 223629 192 070
Собственный капитал 
и обязательства

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                    

Уставный капитал                                                           410 66 502 66 010
Резервный капитал                                         440 29 052 26 952
Добавочный капитал                              450 70 192 51 402
Нераспределенная  прибыль 
(непокрытый убыток)                                                                                                                                       460 28 862 24 524

СПРАВОЧНО. 
Направлено на финансирова-
ние капитальных вложений                                                                                                                        

461 - 2 692

ИТОГО по разделу III                                                              490 194 608 168 888

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               

ИТОГО по разделу IV                             590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                         

Краткосрочные кредиты и займы 610 50 86
Краткосрочная кредиторская  
задолженность 630 28 971 23 096

В том числе:                                                                                
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям 631 15 056 11 010

по авансам полученным                                                                                                                                      632 4 215 1 458
по налогам и сборам 633 2 1 670
по социальному страхованию 
и обеспечению                      634 2 139 2 168

по оплате труда    635 5 513 5 667

собственнику имущества 
(учредителям, участникам )                                                                                                                                 637 - 492

прочим кредиторам 638 2 046 631

ИТОГО по разделу V                                                                                                                                               690 29 021 23 182

БАЛАHС 
(490+590+690)                                                                   700 223 629 192 070

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование 
показателей

Код 
стр.

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации 
продукции, товаров,
работ, услуг                                                     

010 338 950 298 329

Себестоимость реали-
зованной продукции, 
товаров, работ, услуг                                                                                                                        

020 287 005 245 844

Валовая прибыль 
(010-020)                                     030 51 945 52 485

Управленческие расходы                                                                         040 28 024 7 725
Расходы на реализацию                                                            050 4 622 3 532
Прибыль (убыток) от 
реализации  продукции, 
товаров, работ, услуг  
(030-040-050)                                                                                                     

060 19 299 41 228

Прочие доходы по теку-
щей деятельности                                          070 89 160 88 004

Прочие расходы по теку-
щей деятельности                                                              080 97 623 94 059

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

090 10 836 35 173

Доходы по инвестицион-
ной деятельности                                                           100 2 369 2 446

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

101 12 58

доходы от участия в 
уставном капитале других 
организаций                                                                                                                          

102 - 4

проценты к получению                                                                           103 2 045 733
прочие доходы по инвес-
тиционной деятельности                                          104 312 1 651

Расходы по инвестицион-
ной деятельности                                                   110 500 315

В том числе:                                                                
расходы от выбытия ос-
новных средств, немате-
риальных активов и других 
долгосрочных активов                                                                                         

111 244 6

прочие расходы по инвес-
тиционной деятельности                                                                                                                                    112 256 309

Доходы по финансовой 
деятельности                                    120 1567 1 507

В том числе:                                          
курсовые разницы от 
пересчета активов и 
обязательств                                                                                                                              

121 1567 1 497

прочие доходы по финан-
совой деятельности                                                             122 - 10

Расходы по финансовой 
деятельности                                                                                                   130 1 780 2 347

В том числе:                                                                           
проценты к уплате                                                      131 352 678
курсовые разницы от 
пересчета активов и 
обязательств                                                                                                                              

132 1 395 1 606

прочие расходы по фи-
нансовой деятельности               133 33 63

Иные доходы и расходы                           140 209 159

Основные виды продукции или виды деятель-
ности, по которым получено двадцать и более про-
центов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (только в составе годового отчета):

Литье чугуна (код по ОКЭД 27510) — 46,2 %.  Произ-
водство прочих металлических изделий, не включенных 
в другие группировки (код по ОКЭД 28759) — 49,2%

Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров, на котором утверждался годовой бухгал-
терский баланс за отчетный год: 25 марта 2014 г.

Сведения о применении эмитентом правил корпора-
тивного поведения (только в составе годового отчета)

Составлен и принят свод правил корпоративного по-
ведения. Применяется регламент работы с реестром 
ценных бумаг

Руководитель                                              М. А. Сайков
Главный бухгалтер                                  Е. П. Волкова 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ
ОАО “ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД “ЦЕНТРОЛИТ”

246020 г. Гомель, ул. Барыкина, 240  

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

150 1 865 1 450

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения (090+150)                                                                                                                                       160 12 701 36 623

Налог на прибыль        170 3 601 7 473
Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода)                                                                                                                              

200 - -

Чистая прибыль (убыток) 
(160-170+180+190-200)                            210 9 100 29 150

Количество прибыльных 
организаций                                           211 1 1

Сумма прибыли                                                           212 9 100 29 150
Результат от переоценки 
долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)                                                                                               

220 18 987 28 907

Совокупная прибыль 
(убыток) (210+220+230)                                                                              240 28 087 58 057

Базовая прибыль 
(убыток) на акцию, рублей         250 990 3 195

Доля государства в уставном фонде  эмитента 
(всего в %)

Вид собственности Количество 
акций, шт.

Доля в уставном 
фонде, %

республиканская 68003 0,7398
коммунальная всего: 0 0
в том числе: х х
областная   
районная   
городская   

Информация о дивидендах и акциях

Показатель

Еди-
ница 

изме-
рения

С 
начала 

года

За аналогич-
ный период 

прошлого 
года

Количество 
акционеров, всего лиц 2 1

в том числе: 
юридических лиц лиц 2 1

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц   

в том числе: 
физических лиц лиц   

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц   

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном  периоде

млн руб. 3 098 1 686,00

Фактически выплачен-
ные дивиденды в дан-
ном отчетном  периоде

млн руб.  

Дивиденды, приходя-
щиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 337,0947 184,79

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну 
акцию (включая налоги)

руб.  

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тыс. 
руб. 21,172 18,43

Количество простых 
акций, находящихся на 
балансе общества

штук  

Простые акции, поступившие в 
распоряжение общества

Простые акции, при-
обретенные в целях 
сокращения общего 

количества
Дата пос-
тупления 
акций на 

счет “депо” 
общества

Коли-
чество 
акций, 

шт.

Срок реали-
зации акций, 
поступивших 
в распоряже-
ние общества

Дата поступ-
ления акций 

на счет “депо” 
общества

Коли-
чество 
акций, 

шт.

- - - - -

Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 
измере-

ния

С 
начала 

года

За аналогич-
ный период 

прошлого 
года

Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг 

млн руб. 338 950 298 329

Себестоимость реал. 
продукции, товаров, 
работ, услуг, управлен-
ческие расходы; расхо-
ды на реализацию

млн руб. 287 005 245 844

Прибыль (убыток) до на-
логообложения, всего млн руб. 12 701 36 623

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

млн руб. 19 299 41 228

в том числе: прочие до-
ходы и расходы по теку-
щей деятельности

млн руб. -8 463 -6 055

в том числе: прибыль 
(убыток) от инвести-
ционной, финансовой 
и иной деятельности

млн руб. 1 865 1 450

Налог на прибыль; из-
менение отложенных 
налоговых активов; 
изменение отложен-
ных налоговых обяза-
тельств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

млн руб. 3 601 7 473

Чистая прибыль
(убыток) млн руб. 9 100 29 150

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

млн руб. 28 862 24 524

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

млн руб. 0 0

Долгосрочные 
обязательства млн руб. 0 0

Среднесписочная чис-
ленность работающих человек 1391 1412

млн руб.БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2013 г.

Активы
Код 

стро-
ки

На
31 дека-

бря
2013 г.

На 
31 де-
кабря

2012 г.
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110  19 609  14 762 
Нематериальные активы 120  -  - 
Доходные вложения 
в материальные активы 130  -  - 

в том числе:
инвестиционная недвижимость 131  -  - 
предметы финансовой аренды 
(лизинга) 132  -  - 

прочие доходные вложения в ма-
териальные активы 133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  1 580 
Долгосрочные финансовые 
вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная дебиторская за-
долженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  19 609  16 342 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  2 382  1 231 
в том числе:
материалы 211  353  512 
животные на выращивании 
и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 
готовая продукция и товары 214  2 029  719 
товары отгруженные 215  -  - 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, предна-
значенные для реализации 220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  8  3 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  244  527 

Краткосрочная дебиторская за-
долженность 250  718  1 020 

Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и их 
эквиваленты 270  2 134  951 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 
ИТОГО по разделу II 290  5 486  3 732 
БАЛАНС 300  25 095  20 074 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На
31дека-

бря
2013 г.

На 
31 дека-

бря
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  135  135 
Неоплаченная часть 
уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале) 430  -  - 

Резервный капитал 440  103  86 
Добавочный капитал 450  16 522  13 216 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460  3 837  3 620 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 470

Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  20 597  17 057 
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  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств 620  -  - 

Краткосрочная кредиторская за-
долженность 630  4 484  2 998 

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, ис-
полнителям 631  4 193  3 061 

по авансам полученным 632  -  - 
по налогам и сборам 633 (96) (258)
по социальному страхованию 
и обеспечению 634  125  58 

по оплате труда 635  260  136 
по лизинговым платежам 636  -  - 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637  2  1 

прочим кредиторам 638
Обязательства, предназначен-
ные для реализации 640  10  7 

Доходы будущих периодов 650  -  - 
Резервы предстоящих платежей 660  4  12 
Прочие краткосрочные 
обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  4 498  3 017 
БАЛАНС 700  25 095  20 074 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1января 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество 
“Магазин № 45. Продтовары”

Учетный номер 
плательщика 400396474

Вид экономичес-
кой деятельности розничная торговля

Организационно-
пра вовая форма Открытое акционерное общество 

Орган 
управления

Управление торговли и услуг 
Гомельского горисполкома

Единица 
измерения млн руб.

Адрес 246045 г. Гомель, 
ул. Огоренко, д. 33

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках за январь — декабрь 2013 г.

Наименование 
показателей

Код 
стро-

ки

За 
январь 
— де-
кабрь

2013 г.

За 
январь 
— де-
кабрь

2012 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010  55 698  36 458 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 020  47 152  30 918 

Валовая прибыль (010-020) 030  8 546  5 540 
Управленческие расходы 040  -  - 
Расходы на реализацию 050  7 784  5 012 
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060  762  528 

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070  584  396 

Прочие расходы 
по текущей деятельности 080  214  421 

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080) 090  1 132  503 

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100  4 712 

в том числе:
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101  -  - 

доходы от участия в уставном ка-
питале других организаций 102  -  - 

проценты к получению 103
прочие доходы по инвестицион-
ной деятельности 104  4 712 

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110  3 948 

в том числе:
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111  -  - 

прочие расходы по инвестици-
онной деятельности 112  3 948 

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  -  - 

в том числе:
проценты к уплате 131  -  - 
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств 132  -  - 

прочие расходы по финансовой 
деятельности 133  -  - 

Иные доходы и расходы 140
Прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности 
(100-110+120-130±140)

150  764 

Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения (±090±150) 160  1 132  1 267 

Налог на прибыль 170  222  109 
Изменение отложенных налого-
вых активов 180  -  - 

Изменение отложенных налого-
вых обязательств 190  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчис-
ляемые из прибыли (дохода) 200  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 
(±160-170±180±190-200) 210  910  1 158 

Результат от переоценки долго-
срочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую при-
быль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230) 240  910  1 158 

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 260  -  - 

Информация об открытом акционерном обще-
стве и его деятельности согласно Инструкции о
порядке представления и публикации участниками
рынка ценных бумаг отчетности и иной информации,
утвержденной постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 21.12.2010 № 157

4. Доля государства в уставном фонде эмитента
— 30,9998%

5. Количество акционеров — всего 19, в том чис-
ле юридических лиц  — 4,  физических лиц  —15

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

За от-
четный 
период 

За аналогич-
ный период 

прошлого года 

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде 

млн руб. 201,1 243,6

Фактически выплачен-
ные дивиденды в дан-
ном отчетном периоде

млн руб. 243,6 149,9

Дивиденды, приходя-
щиеся на одну акцию 
(включая налоги) 

руб. 2986,49 3619

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

руб. 3619 2227

Обеспеченность акции 
имуществом общества тыс. руб. 305,9 253,3

Количество простых 
акций, находящихся на 
балансе общества

штук  - -

 
7. Информация о задолженности (только в соста-

ве годового отчета):

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

За от-
четный 
период 

За аналогич-
ный период 

прошлого года 
Просроченная дебитор-
ская задолженность млн руб.

 
 

 
 

Просроченная креди-
торская задолженность млн руб.

 
 

 
 

 8. Среднесписочная численность работаю-
щих (человек)  — 71.

9. Основные виды продукции или виды де-
ятельности, по которым получено двадцать и
более процентов выручки от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг (только в составе
годового отчета):  розничная торговля.

12. Дата проведения годового общего соб-
рания акционеров, на котором утверждался го-
довой бухгалтерский баланс за отчетный 2013
год — 28 марта 2014 года.

Итоговая часть аудиторского заключения
По моему мнению, бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность ОАО “Магазин № 45. Продтова-
ры”, сформированная в соответствии с требова-
ниями законодательства Республики Беларусь по
бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно
во всех существенных аспектах отражает фи-
нансовое положение ОАО “Магазин № 45. Прод-
товары” на 1 января 2014 года и результаты его
финансово-хозяйственной деятельности за 2013
год, при этом совершенные ОАО “Магазин № 45.
Продтовары” финансовые (хозяйственные) опе-
рации соответствуют законодательству.

Руководитель                                                           В. Н. Самусев
Главный бухгалтер                                             Е. Н. Юзенкова
Аудитор                                              К. К. Коржов                                                                                                                           
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Приложение 1 к постановлению Министерства финансов 
Республики Беларусь  31.10.2011 г. № 111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.
Организация ОАО “ГКБ “Луч”
Учетный номер плательщика 400068368
Вид экономической 
деятельности Радиоэлектронная (Наука)

Организационно-правовая 
форма ОАО

Орган управления Министерство промышленности РБ
Единица измерения млн руб.
Адрес 246012 г. Гомель, ул. Объездная, 7

Активы Код 
стр.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
дека-

бря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     
Основные средства 110 8 643 7 323
Нематериальные активы 120 2 -
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 7 187 5 884
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 15 832 13 207
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы 210 12 231 10 063
В том числе:     
  материалы 211 2 247 1 851
  животные на выращивании и откорме 212 - -
  незавершенное производство 213 9 984 8 212
  готовая продукция и товары 214 - -
  товары отгруженные 215 - -
  прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации 220 - -

Расходы будущих периодов 230 56 26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240 - -

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 618 2 031
  в том числе аккредитивы 251 - -
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и их эквиваленты 270 82 29
Прочие краткосрочные активы 280 - -
ИТОГО по разделу II 290 12 987 12 149
БАЛАHС (190+290) 300 28 819 25 356

Собственный капитал и обязательства Код 
стр.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
дека-

бря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Уставный капитал 410 16 569 16 569
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -
Резервный капитал 440 - -
Добавочный капитал 450 2 653 -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 460 149 ( 398)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года 470 - -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 19 371 16 171
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -
Отложенные налоговые обязательства 530 - -

Приложение 2 к постановлению Министерства финансов 
Республики Беларусь  31.10.2011 г. № 111

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь — декабрь 2013 г. 

Наименование показателей Код 
стр.

За 
январь 
— де-
кабрь 

2013 г.

За 
январь 
— де-
кабрь 

2012 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 16 196 19 063
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг 020 11 935 16 057

Валовая прибыль (010-020) 030 4 261 3 006
Управленческие расходы 040 1 370 1 102
Расходы на реализацию 050 - -
Прибыль (убыток) от реализации  продукции, товаров, 
работ, услуг  (030-040-050) 060 2 891 1 904

Прочие доходы по текущей деятельности 070 6 165 7 317
Прочие расходы по текущей деятельности 080 6 667 7 997
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080) 090 2 389 1 224
Доходы по инвестиционной деятельности 100 205 455
В том числе:     
  доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 101 1 -

  доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 - -

  проценты к получению 103 43 172
  прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 161 283
Расходы по инвестиционной деятельности 110 1 007 16
В том числе:

Доходы будущих периодов 540 - -
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Краткосрочные кредиты и займы 610 1 236 409
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 8 212 8 776
В том числе:     
  поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 603 221
  по авансам полученным 632 6 258 7 406
  по налогам и сборам 633 185 122
  по социальному страхованию и обеспечению 634 246 192
  по оплате труда 635 712 575
  по лизинговым платежам 636 - -
  собственнику имущества (учредителям, участникам ) 637 173 125
  прочим кредиторам 638 35 135
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -
Доходы будущих периодов 650 - -
Резервы предстоящих платежей 660 - -
Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690 9 448 9 185

БАЛАHС (490+590+690) 700 28 819 25 356

Изменение отложенных налоговых обязательств 190 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 15 -
Чистая прибыль (убыток) (160-170+180+190-200) 210 749 1 011
Количество прибыльных организаций 211 1 1
Сумма прибыли 212 749 1 011
Количество убыточных организаций 213 - -
Сумма убытка 214 - -
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 2 653 41

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

Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230) 240 3 402 1 052

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 633 -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 260 - -

Полное наименование: Открытое акционерное общество 
“Новобелицкая торговая компания “Алеся”

Адрес: 246021 г. Гомель, ул. Республиканская,
Тел./ф.: 36-37-65, 36-37-82, e-mail: ntk_alesya@mail.by

Полные ф. и. о. руководителя:  Иофин Владимир Борисович
Полные ф. и. о. гл. бухгалтера  Готовцева Нина Кузьминична

Единица измерения  млн руб. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

Активы Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 35777 27657 
Нематериальные активы 120 147 152 
Доходные вложения в материальные активы 130 23 - 
        в том числе:    
    инвестиционная недвижимость 131  23  
    предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
    прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -
Вложения в долгосрочные активы 140   1557 
Долгосрочные финансовые вложения 150  22  21 
Отложенные налоговые активы 160  - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
Прочие долгосрочные активы 180   
ИТОГО по разделу I 190  35969  29387 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  15475 12552 
        в том числе:    
    Материалы 211  1 516 1489 
    животные на выращивании и откорме 212 - -
    Незавершенное производство 213 80 95 
    готовая продукция и товары 214 13808  10900 
    товары отгруженные 215  -
    прочие запасы  (тара) 216 71 68
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220  315

Расходы будущих периодов 230 111 183 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240 6 6 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  2 823 2473 
Краткосрочные финансовые вложения 260 3500  
Денежные средства и их эквиваленты 270 6879 4645 
Прочие краткосрочные активы 280 - -
ИТОГО по разделу II 290  28794  20174 
БАЛАНС 300  64763  49561 

Собственный капитал и обязательства Код
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410  3 631  3 631
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 (113) (113)
Резервный капитал 440  53  26 
Добавочный капитал 450  27853  21289 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  4488  2828 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -
Целевое финансирование 480 - -
ИТОГО по разделу III 490 35912 27661 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные кредиты и займы 510 308 499
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -
Отложенные налоговые обязательства 530 3 - 
Доходы будущих периодов 540 1167 
Резервы предстоящих платежей 550 - -
Прочие долгосрочные обязательства 560 - - 
ИТОГО по разделу IV 590  311 1666 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочные кредиты и займы 610  -
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  25527 20194 
в том числе:
    поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 23385 18479 
    по авансам полученным 632 1 5 
    по налогам и сборам 633 199 360 
    по социальному страхованию и обеспечению 634 34  
    по оплате труда 635 1145 1023 
    по лизинговым платежам 636 - -
    собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  58 18 
    прочим кредиторам 638  705 309 
Обязательства, предназначенные для реализации 640 2940 -
Доходы будущих периодов 650   
Резервы предстоящих платежей 660  73  40 
Прочие краткосрочные обязательства 670   
ИТОГО по разделу V 690  28540  20234 
БАЛАНС 700  64763  49561 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей Код 
строки

За ян-
варь — 

декабрь 
2013 г.

За ян-
варь — 

декабрь 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 010  293814  224420 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020  240475  185595 

Валовая прибыль (010-020) 030  53339  38825 
Управленческие расходы 040  5672  4153 
Расходы на реализацию 050  42199  29007 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 060  5468  5665 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 624  568 
Прочие расходы по текущей деятельности 080  4 032  4053 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090  2 060  2180 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  4123  2297 
        в том числе:    
    доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов 101  2633  1632 

    доходы от участия в уставном капитале других 
    организаций 102 - -

    проценты к получению 103  1159  504 
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  331  161 
Расходы по инвестиционной деятельности 110  656  448 
        в том числе:    
    расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов 111  614  380 

    прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  42  68 
Доходы по финансовой деятельности 120  4  3 
        в том числе:    
    курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств 121  2  3 

    прочие доходы по финансовой деятельности 122 2 -
Расходы по финансовой деятельности 130  2  3 
        в том числе:    
    проценты к уплате 131  -
    курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств 132  2   

    прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -
Иные доходы и расходы 140 - -
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности (100-110+120-130±140) 150 3469 1849 

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 160  5529  4029 
Налог на прибыль 170  1 613 1344 
Изменение отложенных налоговых активов 180  -
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 - -

Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210  3916  2685 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220  5277  6978 

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

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240  9193  9663 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Данные отчетности под-
тверждены (наименование и 
номер лицензии аудиторской 
организации или контролиру-
ющего органа, проводившего 
проверку)

Аудитор — индивидуальный предприниматель 
Якухина Галина Анатольевна. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации № 400540901, решение 
администрации Советского района г. Гомеля от 
26.05.1998 г. № 462. Квалификационный аттестат 
аудитора № 0000212 от 12.11.2002 г., выданный 
Министерством финансов РБ. 

Кол-во акционеров: Всего 811 В том 
числе:

Юридических 
лиц 8 Физических 

лиц 803

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

За от-
четный 
период

За ана-
логичный 

период 
прошло-
го года

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде Млн руб. 783,3 268,5

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (вклю-
чая налоги) Рублей 7098,0 2434,0

Обеспеченность акции имуществом общества Тыс. руб. 295,2 227,4
Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества Штук 11286 11286

Информация о задолженности

Просроченная дебиторская задолженность Млн руб. 516,0 297,0
Просроченная кредиторская задолженность Млн руб. 495,0 423,0

Среднесписочная численность работающих (человек)                     565,0            560,0
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 
получено двадцать и более процентов выручки от реализации
товаров, продукции, работ, услуг             торговля

  расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 111 1 005 16

  прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 2 -

Информация об открытом акционерном 
обществе и его деятельности

4. Доля государства в уставном фонде эмитента — 99,8%, в том числе:

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

республиканская 1181199 99,8
5. Количество акционеров — всего 44, в т. ч.:
юридических лиц — 1, из них нерезидентов Республики Беларусь — 0
физических лиц — 43, из них нерезидентов Республики Беларусь — 0

6. Информация о дивидендах  и акциях:

Наименование показателей Единица 
измерения 2013 2012

Начислено на выплату дивидендов в данном отчет-
ном периоде млн руб. 0 0

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде млн руб. 0 0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию руб 0 0
Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
акцию руб 0 0

Количество акций, находящиеся на балансе 
общества штук 0 0

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 16,4 0
7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель Единица 
измерения 2013 2012

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг млн рублей 16 196 19 063

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы 
на реализацию

млн рублей 13305 17159

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего млн рублей 1251 1370

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг млн рублей 2891 1904

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности млн рублей -502 -680

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности млн рублей -1138 146

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

млн рублей 502 359

Чистая прибыль (убыток) млн рублей 749 1011
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) млн рублей 149 1042
Долгосрочная дебиторская задолженность млн рублей - -
Долгосрочные обязательства млн рублей - -
Среднесписочная численность работающих чел. 158 170
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать 
и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в 
составе годового отчета):

Основные виды деятельности: научные и конструкторские разработки в области созда-
ния изделий специального назначения, разработка, конструирование и изготовление 
антенно-фидерных устройств; 27% — специальная техника; 48% — антенно-фидерные 
устройства.

12. Дата проведения годового собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за 2013 год, — 20.03.2014.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного  поведения
(только в составе годового отчета): применяются.

Руководитель Зубахин Вячеслав Алексеевич
Главный бухгалтер Смолик Людмила Алексеевна

Доходы по финансовой деятельности 120 103 253
В том числе:
  курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 102 253
  прочие доходы по финансовой деятельности 122 1 -
Расходы по финансовой деятельности 130 439 546
В том числе:
  проценты к уплате 131 370 95
  курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 69 448
  прочие расходы по финансовой деятельности 133 - 3
Иные доходы и расходы 140 - -
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности (100-110+120-130+140) 150 ( 1 138) 146

Прибыль (убыток) до налогообложения (090+150) 160 1 251 1 370
Налог на прибыль 170 487 359
Изменение отложенных налоговых активов 180 - -

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ
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До 1 мая ямы исчезнут
Жильцы одного из дворов по улице 
Б. Хмельницкого областного центра жа-
ловались в “Гомельскую праўду” на ямы 
и котлованы, которые остались после 
ремонта теплосети.

Как заверили в коммунальном жилищном 
ремонтно-эксплуатационном унитарном 
предприятии “Советское”, виновник дво-
ровых раскопок — предприятие “Гомель-
облтеплосеть”, которое проводило по ука-
занному адресу аварийные работы. В ходе 
ремонта было нарушено 20 “квадратов” зе-
леной зоны, пришлось спилить одно дере-
во, мешающее производству работ. Однако 
после их завершения “Гомельоблтеплосеть” 
гарантирует восстановление нарушенного 
благоустройства в срок до 1 мая.

Стучи, и тебе откроют 
“В свое время моя дочка как оставша-
яся без попечения родителей получила 
социальное жилье. А вот сын болтается 
без крыши над головой, хотя имеет та-
кой же статус. Разве это справедливо?” 
— интересовалась в своем обращении в 
“ГП” мать-кукушка из Ветковского райо-
на Евгения Акимова.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеют право 
состоять на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий с даты перво-
начального приобретения статуса детей-

сирот или статуса детей, оставшихся без 
попечения родителей, а в случае смерти 
родителей, состоявшихся на таком учете, 
— с даты их принятия на учет в составе 
семьи родителей.

Для рассмотрения вопроса постанов-
ки на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий сын Е. Акимовой должен 
подать такое заявление в местный испол-
ком по месту первоначального приобре-
тения статуса детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
или по месту работы (службы) — в госу-
дарственный орган, другую организацию, 
пояснили в Ветковском райисполкоме.

В дальнейшем он будет обеспечен 
жилым помещением социального поль-
зования, соответствующим его составу 
семьи в установленном законодательс-
твом порядке. До сих пор сын Акимовой 
с таким заявлением в райисполком не 
обращался.

Право 
на льготный кредит

Хотелось бы уточнить, кто в настоящее 
время имеет право на получение льгот-
ного кредита на строительство жилья? 

Валентина Долевая, г. Речица.

В Речицком райисполкоме пояснили, 
что это граждане, имеющие право на вне-
очередное получение жилых помещений 
социального пользования государственно-
го жилого фонда, а также те, в составе се-
мей которых есть дети-инвалиды, а также 
инвалиды с детства 1-й и 2-й группы. Плюс 
граждане, проживающие в жилых помеще-
ниях, которые признаны непригодными для 
проживания.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Многострадальный подвал,
или Почему издеваются над деревьями?

“Вдоль домов № 99, 103 и 105 
по улице Советской областного 
центра пешеходный тротуар 
находится в очень плачевном 
состоянии. Люди в этом месте 
просто не решаются ходить, 
преодолевая гиблый участок 
тротуара по проезжей части 
дороги. А это небезопасно… 
В администрации Железнодо-
рожного района, где наш воп-
рос был рассмотрен с выездом 
на место, подтвердили: ремонт 
тротуара на указанном участ-
ке действительно требуется. 
Поэтому направили ходатайс-
тво в Гомельский горисполком о 
включении в план по устройству 
и ремонту дорожно-мостового 
хозяйства Гомеля на текущий 
год. Весна уже на дворе, стоит 
хорошая погода, как раз подхо-
дящее время для ремонта…”

Жители домов № 99, 103 
и 105 по улице Советской.

“После февральского за-
топления подвала нашего дома 
(Станкостроительный проезд, 
29) были проведены ремонтные 
работы с заменой запорной ар-
матуры на системе водоснаб-
жения. Сейчас вода не течет, 
но в подвале очень сыро, оста-
лись горы стекловаты и друго-
го хлама. Такое впечатление, 
что ремонтники ушли и забыли 
довести ремонт до конца. По-
жалуйста, помогите нам при-
вести свой подвал в нормальный 
вид”.

Ирина Васильева, 
гомельчанка.

“Наш двор считался одним 
из самых зеленых в центре го-
рода. Когда-то цвела даже 
огромная черемуха, аромат 
которой кружил голову жи-
телям не только нашего дома, 
но и соседних. Росли красивые 
березы и ясени, несколько лип. 
Но недавно от наших деревьев 
остались только стволы. В до-
моуправлении объяснили, что 
таким образом деревья под-
стригли с “омолаживающим 
эффектом”. Но омолажива-
ние дает обрезка сухих веток с 
прореживанием кроны дерева, 
а здесь верхушки деревьев прос-
то спилили. Смотреть на эти 
чурбаны просто невозможно. 
Неужели кто-то думает, что 
летом листья полезут из ство-
ла дерева, как иголки из какту-
са. Почему в нашем городе, ко-
торый по своему озеленению не 
дотягивает до нормы, происхо-
дит такое издевательство над 
городскими деревьями?”

Жители дома № 30 
по проспекту Ленина 

в Гомеле.

“Недавно в детской библи-
отеке № 5 имени С. Маршака 
праздновали “Книжкины име-
нины” с чествованием лучших 
своих читателей. В ходе праз-
дника ребята увидели выстав-
ку новых книг, поучаствовали 
в литературных викторинах и 
играх. Познакомились ребята и 
с книгой иллюстраций “Рисуем 
героев Маршака”, в создании 
которой приняли участие уча-

щиеся 1Б класса детского сада 
— начальной школы № 63 г. Го-
меля. 

Кстати, этот класс назван 
лучшим читающим классом, 
а лучшим читателем стала 
Анастасия Гудович — учаща-
яся Ирининской гимназии Го-
меля. Самые активные чита-
тели библиотеки Маргарита 
Лодня, Катя Маркова, Данила 
Осипенко подготовили всем 
участникам книжкиного празд-
ника юмористический подарок 
— сценку “Библиотерапия”. 
Маленькие подарки лучшим чи-
тателям — блокноты с ручка-
ми со своим логотипом, предо-
ставила областная организация 
“Белая Русь”.

Нина Литвинова, 
заведующая 

библиотекой — филиалом. 

“Эта ива была украшением 
нашего двора, что по улице По-
лесской, 14. Особенно летом, 
когда водопад зеленых ветвей 
свисал с многометровой высо-
ты. Но после обрезки от нее 
остался почти один ствол (на 
снимке). Я увидел эту картину 
только тогда, когда работни-
ки с вышкой ее уже обкорнали 
и на земле лежали завалы ве-
ток в форме огромного круга. 
“Отрастут”, в ответ на мое 
сожаление сказала одна из ра-
ботниц-озеленителей. Может, 
и вырастут лет через десять. 
Но где спасаться от жары бу-
дем этим летом?”

Руслан, гомельчанин.

С удовольствием наблюдаю за мо-
лодой семьей с ребенком, которая по-
явилась в нашем доме несколько лет 
назад. По выходным дням они всегда 
гуляют вместе. И просто светятся от 
счастья. В будние дни после работы 
молодой человек со спортивной сум-
кой часто бежит на тренировку. Зато 
когда его очередь быть дома в роли 
няньки, жена спешит в бассейн — что-
бы поддерживать себя в форме. 

Квартиру молодая семья купила в 
долг, поэтому приходится выплачи-
вать кредиты. Конечно, чем-то помо-
гают родители, но молодые рассчи-
тывают, прежде всего, на свои силы 
и живут скромно. Бабушки с дедуш-
ками если и заявляются в гости, то на 
пару часов, не больше: у каждого своя 
жизнь и своя территория, вторжение 
на которую не особо приветствуется. 
Вот такие у них порядки. 

Конечно, можно размышлять о том, 
плохо это или хорошо. Но если такой 
вариант устраивает близких людей 
— значит, он самый лучший. Каждый 
имеет право на свою жизнь. Главное 
— чтобы у супругов не было разно-
гласий, а выход из спорных ситуаций 
находился с помощью компромиссов. 
Поэтому не могу не рассказать о дру-
гой семье, недавних молодоженах. 
Сейчас они развелись и стали чужими 
людьми, хотя подрастает ребенок. 

До свадьбы у Сергея с Ириной 
были красивые романтические от-
ношения, а потом началась проза с 

притиркой характеров. Так бывает в 
каждой семье, когда никто не хочет 
уступать и молодые ссорятся. И вот 
здесь случилось самое досадное: в их 
отношения стали вмешиваться роди-
тели. Но не с помощью деликатных 
советов и умных подсказок. Родители 
Ирины набросились на зятя с упрека-
ми и обвинениями. Его родственники 
тоже не пожалели грязи в отношении 
невестки… В итоге молодые разбежа-
лись и живут теперь в родительских 
семьях. 

Иногда я встречаю Ирочку с мало-
летним Денисом, который очень похож 
на своего папу. У нее грустные глаза и 
застывшая на лице обида, хотя роди-
тели изо всех сил помогают ставить 
внука на ноги. Хочется посоветовать 
ей, чтобы сама строила свои отноше-
ния, не оглядывалась на кого-то. Тем 
более что Сергей часто к ним приез-
жает и гуляет с сыном на улице. Мне 
кажется, все еще можно поправить, 
просто кто-то должен сделать шаг 
навстречу. Но сказать об этом Ироч-
ке не решаюсь, боюсь, что обидится. 
Получается, что я тоже вмешиваюсь 
в ее жизнь. Поэтому хочу дать совет 
всем молодым семьям: в жизни раз-
ное бывает, в том числе и трудности. 
Чтобы одолеть их, слушайте не под-
ружек своих и родню, а собственное 
сердце. Это ваша жизнь и поступайте 
так, как оно вам подсказывает — тогда 
меньше будет ошибок.

Анна ВЕРЕС, гомельчанка

Это все, что осталось от ивы…

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ. Тел. 71-69-45, zubel@gp.by
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Как мало пройдено дорог, 
как много сделано ошибок

РЕЗОНАНС
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С 24 по 26 марта в Гомеле 
гастролировал Камерный 
драматический театр из 
Костромы. Перед спектак-
лем “Нелегалка” коррес-
пондент “ГП” встретился с 
руководителем театра Бори-
сом Голодницким и побывал 
за режиссерским пультом. 

В 1998 году глава города 
Костромы предложил Борису 
Голодницкому организовать 
муниципальный театр. Сперва 
“театром” были стол, два стула 
и телефон. Сегодня карта гас-
тролей включает Москву, Сык-
тывкар, Архангельск, Махачкалу, 
Череповец, а также Финляндию, 
Германию и Австрию. 

— Мы много путешествуем, 
видим шикарные европейские 
залы, а дома, в Костроме, за 16 
лет творческой деятельности, 
оборудовали свою площадку, 
— делится Борис Голодницкий. 
— Среди актеров в основном 
молодежь. Старшее поколение 
пап, мам, дедушек и бабушек. 
Серьезно относимся к детско-
му репертуару: ставим мю-
зиклы “Оливер Твист”, “Пеппи 
Длинныйчулок”, “Три толстя-
ка”. Для последнего пригласили 
поэтессу, чтобы написать пес-
ни. Все пьесы адаптированы 
к современности, ведь у нас в 
Костроме есть театр имени Ос-
тровского с классическим ре-
пертуаром, и нам нужно делать 
нечто другое. 

Неожиданно разговор пре-

рвала актриса с головной гар-
нитурой:

— Извините, пожалуйста, там 
уже пускают зрителей. Скажите, 
какое у меня место?

— Шестой ряд, четырнадца-
тое место, — ответил режиссер. 
— Вот, уже зрителей пускают. 
Пора... 

Борис Голодницкий смотрит 
спектакль из специальной ком-
наты, в которой расположен 
микшерный пульт, контролиру-
ющий звук. Там же есть похожий 
пульт для управления светом. С 
началом спектакля “Нелегалка” 
режиссер начинает поднимать и 
опускать фейдеры, ползунки на 
обоих пультах, а в зале играет 
оттенками освещение и прият-
но мурлычет старая итальянская 
песня, будто из лампового при-
емника.

К слову, актриса с гарнитурой 
выступала в роли матери одно-
го из героев. Свои реплики она 
произносила прямо из зала. На 
сцене был телефон, из которого 
звучал ее голос: “Сынок, ты меня 
слушаешь?” “Мама, вас невоз-
можно не слышать”, — отвечал 
ей сын. 

Пьесу, положенную в основу 
спектакля “Нелегалка”, написал 
украинский драматург Анатолий 
Крым, член Союза писателей Ук-
раины, яркий, сентиментальный 
автор. Вначале действие спек-
такля разворачивается в Италии. 
Девушка нелегально приезжает 
в эту страну, чтобы заработать. 
Далее сюжет закручивается не 
хуже, чем в бразильском сериа-
ле. Она устраивается домработ-
ницей к итальянцу и становится 

его любовницей. После того, как 
об этом узнала жена, он отвез 
домработницу другу, который 
по-настоящему ее полюбил и 
даже сделал предложение, что 
не очень-то понравилось маме 
из зала. 

— Все это происходит на 
наших глазах — многие едут за 
рубеж, наводят контакты в Ин-
тернете, кто-то устраивается 
на унизительную работу, кто-то 
не устраивается совсем, — раз-
мышляет режиссер. — Амери-
канцы, итальянцы, немцы приез-
жают в Россию, Беларусь или на 
Украину, потому что им нравятся 
наши женщины. Их ценят за доб-
роту, отзывчивость, неприхот-
ливость, за умение работать, 
готовить. Пьеса “Нелегалка” о 
том, как наши соотечественницы 
становятся заложницами иност-
ранцев и искренне в них влюбля-
ются, а наши мужчины бьются за 
своих женщин. 

Через такой любовный тре-
угольник театралы из России за-
тронули глубочайшие проблемы 
современности, причем сделали 
это так, что у зрителей то и дело 
наворачивались слезы, а в неко-
торых особенно острых момен-
тах звучали аплодисменты. 

Но не только добрую грусть 
подарил зрителям театр из 
Костромы — в понедельник, к 
примеру, гомельчане получи-
ли возможность посмеяться и 
подумать на спектакле по пье-
се Бориса Акунина “Зеркало 
Сен-Жермена”. Это комедия о 
волшебном зеркале, которое 
исполняет любое желание в но-
вогоднюю ночь, если чокнуться 

с ним фужером шампанского. 
Один герой пьесы живет в XIX 
веке, а другой – современный 
русский бизнесмен Вован. С 
помощью зеркала персонажи 
меняются местами: гусар, ока-
завшись в нашем веке, пытает-
ся вернуть утраченную красоту 
слова, а бизнесмен в прошлом 
налаживает производство чип-
сов и газировки. 

Даже детские спектакли не 
лишены острых углов. Юные 
зрители познакомились со спек-
таклем “Как Кощей Бессмертный 
на Василисе женился” по пьесе 
Юрия Боганова. В ней Кощея 
Бессмертного одолевает впол-
не себе смертная тоска, и он об-
ращается к Бабе Яге с просьбой 
помочь ему изменить жизнь и 
найти невесту. Вскоре он женит-
ся на Василисе Прекрасной. В 
результате сюжетных перипетий 
в конце концов Василиса выхо-
дит замуж за богатыря, а Кощей 
остается с Бабой Ягой.  

— Мы не хотим, чтобы театр 
был просто “развлекаловкой”, 
— отметил Борис Голодницкий. 
— Он должен сопереживать 
нашему времени, перемещать 
людей из эпохи в эпоху, как в 
“Зеркале Сен-Жермена”, а глав-
ное — разговаривать на языке 
зрителя. Пустые комедии играть 
глупо и неинтересно. Человек, 
который придет на смешной и 
бессмысленный спектакль, не 
задумается ни о своей жизни, 
ни о времени, в котором живет, 
— он посмеется и забудет, а это 
тоска смертная. 

Евгений МАЛЕВИЧ
Фото автора

МЕЛЬПОМЕНА

Как Кощей 
Василису 
Прекрасную 
на Бабу Ягу 
променял Руководитель тетра Борис Голодницкий за микшерным пультом

Сцена из спектакля “Нелегалка”

КУЛЬТУРА

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

Ситуация на Украине вновь
накалилась после гибели нацио-
налиста Александра Музычко
(Саши Белого) во время спецо-
перации. Радикалы из “Правого
сектора” требуют отправить гла-
ву МВД Украины под трибунал и
угрожают штурмом Рады. Быв-
ший премьер-министр Украины
Юлия Тимошенко заявила, что
будет баллотироваться в прези-
денты страны, сообщила русская
служба BBC. А суд Киева поста-
новил временно приостановить
вещание основных российских
телеканалов на территории Укра-
ины. В их числе “Первый канал”,
РТР-Планета, Россия-24 и НТВ.

В Эстонии приступил к де-
ятельности состав нового прави-
тельства, который будет работать
до следующих парламентских
выборов, назначенных на 1 марта
2015 года. Предыдущий премьер-
министр 4 марта заявил об уходе
в отставку по собственному же-
ланию, и согласно законодатель-
ству страны, вместе с ним в от-
ставку ушло все правительство.

Владимир Путин подписал указ
о возрождении системы ГТО,
чтобы привлечь к физкультуре
большинство граждан, пишет
“Российская газета”. А в Госду-
ме РФ предлагают установить в
России новый день воинской
славы — 31 марта: в этот день
в 1814 году император Александр
Первый вступил в Париж во главе
союзной армии. Между тем Все-
российский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ)
подтвердил рост рейтинга Вла-
димира Путина: в конце марта
он вышел на новый максимум
— 82,3%. Социологи связывают
это с вхождением Крыма в состав
Российской Федерации и тяже-
лой обстановкой на Украине. 

Число же американцев, не
одобряющих действия Барака
Обамы, выросло до 59%, уста-
новив очередной антирекорд.
Наибольшую критику вызывают
международная политика Белого
дома. Число граждан, не одобря-
ющих политику президента Оба-
мы в отношении других стран,
выросло с января на 10 процент-
ных пунктов, сообщает РИА Но-
вости.

Президенту Казахстана Нур-
султану Назарбаеву, который
побывал с визитом в Нидер-
ландах, презентовали новый
сорт тюльпана, названный в его
честь, а также голландскую поч-
товую марку с его изображени-
ем. Кроме того, было объявлено,
что в Роттердаме планируется
открыть площадь “Астана”, пи-
шет Lenta.ru.

Народному артисту Россий-
ской Федерации Александру
Серову 24 марта исполнилось
60 лет. Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поздравил его с
этой датой, назвав Серова одним
из самых ярких и многогранных
мастеров современной эстра-
ды, прекрасным композитором,
музыкантом и певцом, “творчес-
тво которого наполнено особой
искренностью, душевностью и
теплотой”. 

Национальный академичес-
кий драматический театр имени
М. Горького готовит спектакль о
народном артисте СССР, основа-
теле ансамбля “Песняры” Вла-
димире Мулявине, передает
БЕЛТА. Рабочее название пьесы
“Песняр”, представить спектакль
зрителям планируется в октяб-
ре.

И последнее. Ученые нашли
“ген забывчивости и рассеяннос-
ти”. Как полагают исследователи
из Германии, некоторые пробле-
мы с памятью и вниманием
у человека могут объясняться
генетической предрасположен-
ностью.

За новостями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО
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Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ. Тел. 71-69-95

ДОСКА
ВОПРОСОВ…

Поспорили с соседом, какая теплица лучше: самодель-
ная или покупная. Расскажите, в чем отличие стеклянных 
теплиц от тех, что покрыты сотовым поликарбонатом?

Ольга Петрушенко, 
дачница из Садов Гомельского района

...И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Отдам большой кустик острого перца чили. Звонить по 

телефону 8 (044) 758-85-18.

Свои вопросы и объявления вы можете присылать 
на электронный адрес gp@gp.by с пометкой 

“Ода огороду”

Теперь, когда рассадные страс-
ти более-менее улеглись, 
огородников волнует, какие 
культуры после чего сажать. 
Правильно чередовать посадки 
помогут наши полезные советы 
и рекомендации. 

КАПУСТА
Не высаживайте капусту и другие 

крестоцветные (редис, редьку) на 
одном и том же месте раньше, чем 
через 2 — 3 года. Белокочанная ка-
пуста лучше всего растет после кар-
тофеля, томатов, лука репчатого, в 
крайнем случае ее можно посадить 
там, где были фасоль, горох, мор-
ковь и свекла. В качестве соседей 
капуста предпочитает салат, лук, 
сельдерей, укроп, кустовую фасоль, 
редис и даже картофель. В между-
рядьях уместно высадить бархат-
цы, настурцию, ноготки — они от-
пугивают тлю, капустных белянок. 
Рассада для высадки должна иметь 
не менее 5 — 6 крепких листочков. 
Никогда не заглубляйте капусту, а 
после посадки притените и хорошо 
пролейте землю водой.

КАРТОФЕЛЬ
Лучшие предшественники для 

картофеля — капуста и различные 
корнеплоды. Не советуем сажать 
его после томатов, так как эти куль-
туры имеют общих вредителей и 
возбудителей болезней. На одном 
и том же месте картофель можно 
сажать спустя два-три года. Эта 
культура также не любит сильного 
заглубления: долго будет прорас-
тать. Хорошо уживается с баклажа-
нами, капустой, кукурузой, луком, 
шпинатом, хреном и чесноком. 
Фасоль, например, посаженная в 
междурядьях картофеля, обогаща-
ет почву азотом и отпугивает коло-
радского жука.

ОГУРЦЫ
Если хотите получить хороший 

урожай зеленцов, всегда ищите 
для огурцов новое место. Они 
хорошо растут после цветной и 
ранней белокочанной капусты. 
Немного худшие предшествен-
ники — томаты, картофель, горох 
и свекла. Секрет урожайных огур-
цов кроется в правильной посад-
ке и уходе. Сейте семена тогда, 
когда почва прогреется до 14 гра-
дусов, и в хорошо удобренную 
землю. Поливайте только теплой 
водой под корень и не загущайте 
посадки.

ТОМАТЫ
По правилам агротехники тома-

ты нельзя выращивать после карто-
феля. Лучше всего их сажать пос-
ле капусты, тыквенных и бобовых 
культур, корнеплодов и репчатого 
лука. Томаты не любят кислые поч-
вы, хорошо растут на нейтральных. 
Поливайте редко, но регулярно и 
обильно, только когда земля уже 
просохла. Помидоры очень отзыв-
чивы на подкормки: дрожжевые, 
травяные и другие.

ПЕРЕЦ
Хорошо выращивать после ран-

ней белокочанной и цветной ка-
пусты, бобовых культур, огурцов. 
Нельзя сажать перец на грядки, 
где в предыдущем сезоне росли 
картофель, томат, перец, бакла-
жан, тыква.

СВЕКЛА
Свекла неплохо растет на мес-

те огурцов, кабачков, патиссонов, 
капусты, томатов, картофеля, бо-
бовых культур. Нежелательно пос-
ле мангольда, шпината и свеклы. 
Перед посевом не забывайте замо-
чить семена на два-три дня, чтобы 
они проклюнулись. Обязательно 

сажайте во влажную почву, иначе 
ростки погибнут.

ЛУК
На одном месте лук нельзя са-

жать более трех-четырех лет под-
ряд. Лучше всего там, где росли 
культуры, под которые вносили 
большие дозы органических удоб-
рений, — огурцы, кабачки и тыквы, 
капуста, помидоры, картофель. 
Лук предпочитает легкие, рыхлые 
плодородные почвы и хорошую ос-
вещенность. Хорошо растет в бо-
роздках, так как они прогреваются 
солнцем и в них поступает воздух. 
Полейте неглубокие канавки водой 
с марганцовкой, посыпьте золой, а 
затем разместите сами луковицы, 
углубив их на одну треть, и засыпь-
те землей с двух сторон.

ЧЕСНОК
Неплохо растет чеснок после 

огурцов, картофеля, капусты и дру-
гих раноубираемых культур, кроме 
луковых. Не любит заглубления и 
частых поливов. 

МОРКОВЬ
Высевают морковку после кар-

тофеля, капусты, зеленных культур. 
Соблюдайте старинный способ по-
садки моркови: снизу твердо, свер-
ху мягко. Семена сейте на плотную 
почву, а сверху присыпьте легкой 
и рыхлой. Для этого морковные 
рядки нужно протаптывать нога-
ми и после хорошего увлажнения 
рассыпать семена по всей ширине 
бороздки, но как можно реже. Мор-
ковь очень любит влагу в период 
прорастания семян.

БАКЛАЖАНЫ
Баклажаны любят расти после 

огурцов, лука, капусты. Нельзя са-
жать синенькие там, где в прошлом 
году были картофель, томаты, пе-
рец и баклажаны.

Судя по погоде, меняющейся почти каждый день, примета оказалась верной. Если с первых 
дней весна разгульна, не застенчива — обманет. Похолоданию тоже находится объясне-
ние: оно случается во время прилета птиц и цветения вербы. Но погодное непостоянство не 
мешает нам ухаживать за рассадой и планировать места будущих посадок. О чередовании 
овощных культур и пойдет разговор в этом выпуске “Оды огороду”.

КОНКУРС “А У НАС НА ДАЧЕ…”

“Даю команду: все на грядки!..”
Фото прислала Оксана Маренова из Гомеля

Фасоль конфликтует с луком,
с салатом уживается морковь

Вместе лучше не всегда
Многолетний опыт и смекалка огородников подсказали 

еще одно правильное решение — совместные посадки. Это 
и удобно, и позволяет на небольшом участке получить боль-
шой ассортимент овощных культур. Однако не все овощи 
благоприятно действуют друг на друга. 

Морковь смело высаживайте с горохом, майораном, 
луком (это даже полезно, поскольку совместные посадки 
с луком отпугивают от нее морковную муху). Лук репчатый 
дружно соседствует со столовой свеклой и морковью. Горох 
и овощная фасоль отлично уживаются с картофелем, тома-
тами, баклажанами, огурцами, тыквой, дыней и арбузом. 
К картофелю вполне можно подсадить овощную фасоль и 
сахарную кукурузу, к огурцу — укроп и кукурузу, к редису — 
кресс-салат. Что касается нежелательного соседства, то 
нельзя сажать рядом картофель и огурцы, белокочанную 
капусту, землянику и томаты, томаты и тыкву. Нельзя сажать 
бобовые рядом с луком.

Хорошо растут 
после картофеля и томатов �  — капуста, горох
зеленных культур, бобовых, кабачков, огурцов, лука, �
капусты, кукурузы, корнеплодов — помидоры
капусты, гороха, фасоли, огурцов �  — картофель
гороха, картофеля, огурцов �  — морковь
лука, бобовых, моркови �  — огурцы
огурцов и картофеля �  — свекла
зеленных культур, бобовых, кабачков �  —  чеснок.

Нельзя сажать
после баклажанов —  � помидоры и перец
гороха —  � бобы и фасоль
капусты —  � редис, тыкву, морковь
картофеля —  � помидоры, баклажаны и перец
моркови —  � петрушку
огурцов —  � капусту и помидоры
тыквы —  � капусту.

Соблюдая перечисленные правила, вы сможете получать 
очень хорошие урожаи овощей!
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года
Учетный номер плательщика 400062954
Вид экономической деятельности Производство обуви
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Концерн “Беллегпром”

Единица измерения млн руб.

Адрес 246022 г. Гомель, ул. Советская, 39

Активы Код 
строки

На 31 декабря 
2013 года

На 31 
декабря 

2012 года
1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ — —
Основные средства 110 27603 24461
Нематериальные активы 120 5 6
Доходные вложения в материальные активы 130 — —
Вложения в долгосрочные активы 140 108 45
Долгосрочные финансовые вложения 150 2645 2645
Отложенные налоговые активы 160 — —
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 — —
Прочие долгосрочные активы 180 — —
ИТОГО по разделу I 190 30361 27157
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ — —
Запасы 210 7972 10745
В том числе:
   материалы 211 3814 3984

животные на выращивании и откорме 212 — —
незавершенное производство 213 443 787
готовая продукция и товары 214 3715 2302
товары отгруженные 215 — 3672
прочие запасы 216 — —
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220 — —

Расходы будущих периодов 230 41 191
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам 240 74 550

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 7500 1002
Краткосрочные финансовые вложения 260 — —
Денежные средства и их эквиваленты 270 129 858
Прочие краткосрочные активы 280 18 9
ИТОГО по разделу II 290 15734 13355
БАЛАНС 300 46095 40512

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 декабря 
2012 года

На 31 
декабря 

2011 года
1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ — —
Уставный капитал 410 9079 9079
Неоплаченная часть уставного капитала 420 — —
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 — —
Резервный капитал 440 10 10
Добавочный капитал 450 22236 17856
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460 1065 2673

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 — —
Целевое финансирование 480 — —
ИТОГО по разделу III 490 32390 29618
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — —
Долгосрочные кредиты и займы 510 392 973
ИТОГО по разделу IV 590 392 973
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — —
Краткосрочные кредиты и займы 610 7597 4034
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 968 706
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 4753 5184
В том числе:   поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям 631 2812 1928

по авансам полученным 632 174 586

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь — декабрь  2013 года

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За январь 
— декабрь 
2013 года

За январь 
— декабрь 
2012 года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 010 52766 47199

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг 020 40884 33650

Валовая прибыль (010 – 020) 030 11882 13549
Управленческие расходы 040 8617 6835
Расходы на реализацию 050 1278 1238
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 1987 5476

Прочие доходы по текущей деятельности 070 837 938
Прочие расходы по текущей деятельности 080 2605 2277
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080) 090 219 4137

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1099 662
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных активов 101 — —

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 46 28

проценты к получению 103 24 —
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1029 634
Расходы по инвестиционной деятельности 110 8 628
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

111 — 622

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 8 6
Доходы по финансовой деятельности 120 167 198
В том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств

121 167 198

прочие доходы по финансовой деятельности 122 — —
Расходы по финансовой деятельности 130 2845 2210
В том числе:
проценты к уплате 131 2582 1933

курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств 132 263 277

прочие расходы по финансовой деятельности 133 — —
Иные доходы и расходы 140 — —
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140) 150 -1587 -1978

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 
150) 160 -1368 2159

Налог на прибыль 170 6 737

Изменение отложенных налоговых активов 180 — —

Изменение отложенных налоговых обязательств 190 — —
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 31 14

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 -1405 1408

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 4380 5633

Показатель Единица 
измерения

С начала 
года

За аналогич-
ный период 

прошлого года
Количество акционеров, всего лиц 203 203
   в том числе: юридических лиц лиц 1 1
      из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц

   в том числе: физических лиц лиц 202 202
      из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном  периоде

миллионов 
рублей 167,14

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном  периоде

миллионов 
рублей 167,14 69,62

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) рублей 81,00

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию  (включая налоги) рублей 81,00 33,74

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тысяч 
рублей 15,70 14,35

Количество простых акций, находящих-
ся на балансе общества штук

3. Отдельные финансовые результаты
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ,услуг 

миллионов 
рублей 52766,00 47199

Себестоимость реал. продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие 
расходы; расходы на реализацию

миллионов 
рублей 50779,00 41723

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния, всего

миллионов 
рублей -1368,0 2159,0

в том числе: прибыль (убыток) от 
реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг

миллионов 
рублей 1987,0 5476,0

в том числе: прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

миллионов 
рублей -1768,00 -1339,00

в том числе: прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности

миллионов 
рублей -1587,00 -1978

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

миллионов 
рублей 37,00 751

Чистая прибыль (убыток) миллионов 
рублей -1405,0 1408,0

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

миллионов 
рублей 4065,00 2673

Долгосрочная дебиторская задол-
женность 

миллионов 
рублей

Долгосрочные обязательства миллионов 
рублей 392,00 973,00

Среднесписочная численность рабо-
тающих человек 324 322

4. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг — производство обуви

5. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс 
за отчетный год — 25 марта 2014 года
6. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения — нет.

Генеральный директор  Г. И. Калитуха

1. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) — 99,344
2. Информация о дивидендах и акциях

по налогам и сборам 633 23 372

по социальному страхованию и обеспечению 634 254 354
по оплате труда 635 766 1113
по лизинговым платежам 636 — —
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637 — —

прочим кредиторам 638 724 831
Обязательства, предназначенные для реализации 640 — —
Доходы будущих периодов 650 -5 -3

ИТОГО по разделу V 690 13313 9921

БАЛАНС 700 46095 40512

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 230 -36 129

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 2939 7170

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 — —

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 260 — —

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.
(млн руб.)

Активы Код 
стр

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 5839 5 043
Нематериальные активы 120 1 —
Доходные вложения в материальные активы 130 — —
В том числе: 
  инвестиционная недвижимост 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 5840 5 043
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы 210 5541 3 722
В том числе:     
  материалы 211 5520 3 721
  животные на выращивании и откорме 212 — —
  незавершенное производство 213 — —
  готовая продукция и товары 214 21 1
  товары отгруженные 215 — —
  прочие запасы 216 — —
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220 — —

Расходы будущих периодов  230 6 15
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам, работам, услугам  

240 — —

Краткосрочная дебиторская задолженность  250 8334 8 957
  в том числе аккредитивы 251 — —
Краткосрочные финансовые вложения 260 — —
Денежные средства и их эквиваленты 270 712 458
Прочие краткосрочные активы 280 — —
ИТОГО по разделу II 290 14593 13 152
БАЛАHС (190+290) 300 20433 18 195

Собственный капитал и обязательства Код 
стр

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 698 698
Неоплаченная часть уставного капитала 420 — —
Собственные акции (доли в уставном капи-
тале) 430 — —

Резервный капитал 440 1523 1 101
Добавочный капитал 450 6784 5 885
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460 2501 1 698

Чистая прибыль(убыток) отчетного года 470 —
Целевое финансирование 480 — —

ИТОГО по разделу III 490 11506 9 382

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 — —
ИТОГО по разделу IV 590 — —
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Краткосрочные кредиты и займы 610 550 —
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620 — —

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 8377 8 813
В том числе:
  поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 2935 3 631
  по авансам полученным 632 771 2 332
  по налогам и сборам 633 1150 877
  по социальному страхованию и обеспечению 634 463 457
  по оплате труда 635 1846 1 266
  по лизинговым платежам 636 — —
  собственнику имущества (учредителям, 
участникам ) 637 1093 179

  прочим кредиторам  638 119 71
Обязательства, предназначенные для реали-
зации 640 — —

Доходы будущих периодов 650 — —
Резервы предстоящих платежей 660 — —
Прочие краткосрочные обязательства 670 — —
ИТОГО по разделу V 690 8927 8 813
БАЛАHС (490+590+690) 700 20433 18 195

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь — декабрь  2013 г. 

Наименование показателей Код 
стр

За 
январь — 
декабрь 
2013 г.

За 
январь — 
декабрь 
2012 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010 56612 42553

Себестоимость реализов—й продукции, 
товаров,работ, услуг 020 47196 36316

Валовая прибыль (010—020) 030 9416 6237
Управленческие расходы 040 2936 1919
Расходы на реализацию 050 
Прибыль (убыток) от реализации  продукции, 
товаров, работ, услуг  (030—040—050) 060 6480 4318

Прочие доходы по текущей деятельности 070 81 19
Прочие расходы по текущей деятельности 080 3048 1455
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 3513 2882
Доходы по инвестиционной деятельности 100 73 25

В том числе:
  доходы от выбытия основных средств,
 нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101 3

  доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 

  проценты к получению 103 73 22
  прочие доходы по инвестиционной деятель-
ности 104 —

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

111 — —

  прочие расходы по инвестиционной деятель-
ности 112 — —

ОАО “Спецпромавтоматика”, 246026  г. Гомель, ул. Химзаводская, 8

Доходы по финансовой деятельности 120 — —
В том числе:     
  курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств   

121 — —

  прочие доходы по финансовой деятельности 122 — —
Расходы по финансовой деятельности 130 116 65
В том числе:

  проценты к уплате 131 116 65
  курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

132 

  прочие расходы по финансовой деятельности 133 
Иные доходы и расходы 140 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 

150 (43) (40)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(090+150)

160 3470 2842

Налог на прибыль  170 1053 716

Изменение отложенных налоговых активов 180 
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 100

Чистая прибыль (убыток) (160—
170+180+190—200)

210 2317 2126

Количество прибыльных организаций 211 1 1
Сумма прибыли   212 2317 2126
Количество убыточных организаций 213 
Сумма убытка     214 
Результат от переоценки долгосрочных активов,
 не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 900 1325

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

230 

Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230) 240 3217 3451
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 5164 846
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 260 — —
Количество акций — 211653 штук
Доля государства в уставном фонде — 91,27%
Начислено на выплату дивидендов — 1093 млн руб.
Размер  дивидендов на одну акцию — 5164 руб.
Количество акционеров — 209
— в том числе: физических лиц — 208
Обеспеченность акции имуществом общества — 54,4 тыс. руб.

Директор ОАО “Спецпромавтоматика” П. В. Иванов
Главный бухгалтер Р. Т. Рамиханова

Открытое акционерное общество “Труд”
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о финансовых результатах деятельности ОАО “Гомельхимсервис” за 2013 год

246050 г. Гомель, ул. Интернациональная, 25

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1.01.2014 г.

Активы
Код 

стро-
ки

На 
31.12.2013 

года

На 
31.12.2012 

года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110 11 547 8 701
Нематериальные активы 120 8
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 13
Долгосрочные финансовые вложения 150
Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190 11 555 8 714
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 7 030 370 089
В том числе:  
материалы 211 586 478
животные на выращивании и откорме 212
незавершенное производство 213 5 1 115
готовая продукция и товары 214 6 439 47 262
товары отгруженные 215 321 234
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации 220

Расходы будущих периодов 230 10 832 225 975
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, услугам 240 18 673 25 299

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 360 445 25 157
Краткосрочные финансовые вложения 260 1 241 1 241
Денежные средства и их эквиваленты 270 13 69
Прочие краткосрочные активы 280 302 302
ИТОГО по разделу II 290 398 536 648 132
БАЛАНС 300 410 091 656 846

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 
31.12.2013 г.

На 
31.12.2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 3 741 3 741
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440 87 87
Добавочный капитал 450 9 498 8 134
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 460 1 141 1 098

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 14 467 13 060
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Долгосрочные кредиты и займы 510
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520 3 103 476

Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 3 103 476
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Краткосрочные кредиты и займы 610 44 379 256 619
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 348 142 386 278
В том числе:

139 210 183 313
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631
по авансам полученным 632 7 972
по налогам и сборам 633 40 730 34 450
по социальному страхованию и обеспечению 634 64
по оплате труда 635 36 2
по лизинговым платежам 636
собственнику имущества (учредителям, учас-
тникам) 637 1

прочим кредиторам 638 168 101 160 541
Обязательства, предназначенные для реали-
зации 640

Доходы будущих периодов 650 413
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 392 521 643 310
БАЛАНС 700 410 091 656 846

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
c 1.01.2013 по 1.01.2014

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За январь 
—  декабрь 

2013г

За январь
—

декабрь 2012г

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010 722 532 832 472

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 474 126 642 107

Валовая прибыль (010 – 020) 030 248 406 190 365
Управленческие расходы 040 3 838 4 252
Расходы на реализацию 050 21 430 8 098
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 223 138 178 015

Прочие доходы по текущей деятельности 070 350 76 716
Прочие расходы по текущей деятельности 080 8 566 79 417
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080) 090 214 922 175 314

Доходы по инвестиционной деятельности 100 22 49
В том числе:  
доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

101

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102

проценты к получению 103 14
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 22 35
Расходы по инвестиционной деятельности 110 3
В том числе:  
расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

111

прочие расходы по инвестиционной деятель-
ности 112 3

Доходы по финансовой деятельности 120 3 010 73 424
В том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 121 2 901 73 407

прочие доходы по финансовой деятельности 122 109 17
Расходы по финансовой деятельности 130 202 867 247 963
В том числе:  
проценты к уплате 131 89 168 20 539
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 132 98 538 200 850

прочие расходы по финансовой деятельности 133 15 161 26 574
Иные доходы и расходы 140

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности

Показатель  За отчетный 
период 

 За аналогичный 
период прошло-

го года 

Наименование код  доход  расход  доход  расход 

1 2 3 4 5 6

Доходы, связанные с государственной 
поддержкой, направленной на приобрете-
ние запасов, оплату выполненных работ, 
оказанных услуг, финансирование текущих 
расходов (из строки 070)

300   Х   Х 

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

310  Х 2 395  Х 1 860

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

400 855 003 977 882

в том числе: выручка полученная в иност-
ранной валюте 400а 50 111

Рентабельность продаж, % 410 26,1 18,2

Количество акционеров — 202, 
в том числе: юридических лиц — 2, физических — 200.

Наименование показателя Единица измерения
За от-

четный 
период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде миллионов рублей 16,71 40,8

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 79,62 193,36

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей 68,56 61,90
Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества штук — —

Просроченная дебиторская задолженность миллионов рублей 255 846 259 458
Просроченная кредиторская задолженность миллионов рублей 145 495 96 855

Среднесписочная численность работающих (человек) — 82.
Выплата дивидендов по размещенным акциям общества за 2013 год в денежной форме 
в период с 15.04.2014 г. по 1.06.2014 г.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в 
составе годового отчета): оптовая торговля средствами защиты растений.

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансо-
вой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 
± 140)

150 -199 
835 -174 493

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 
± 150) 160 15 087 821

Налог на прибыль 170 15 001 616

Изменение отложенных налоговых активов 180
Изменение отложенных налоговых обязательств 190
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибы-
ли (дохода) 200 2 1

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 84 204

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 1 364 2 234

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

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 1 448 2 438
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 фи-
нансовому результату 270а 84 204

Количество  организаций получивших убыток по 
конечному финансовому результату 280

Сумма полученного убытка по конечному финан-
совому результату 280а

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “ГИПРОЖИВМАШ”

246050 г. Гомель, пр-т. Ленина, 10, тел./факс 74-92-73

Основные виды деятельности: деятельность в области архитектуры, инженерные 
услуги

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года

Активы Код строки На 1 января  
2014г 

На 1января  
2013 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 101   
первоначальная стоимость 101  3 735    3 631
амортизация 102  2 703    2 188
Остаточная стоимость 110  1 032    1 443
Нематериальные активы   
первоначальная стоимость 111  6    6   
амортизация 112  4    4   
Остаточная стоимость 120  2    2   
ИТОГО по разделу I 190  1 034    1 445 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210  669    626   
В том числе:    
материалы 211  225    203   
незавершенное производство 213  444    423   
Расходы будущих периодов 230  16    109   
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам, работам, услугам 240  2    

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность 250  5 068    5 145

Покупателей и заказчиков 62 251  4 910    3 713
Поставщиков и подрядчиков 60 252  127    1 196
по налогам и сборам в бюджет 68, 69 253   192
разных дебиторов 76 255  24    44
прочая дебиторская задолженность 
73,76,79 256  7    

Денежные средства и их эквиваленты 270  100  8   
ИТОГО по разделу II 290  5 855  5 888

БАЛАНС 300  6 889  7 333

Собственный капитал и обязательства Код строки На 1 января  
2014г 

На 1 января  
2013 г.

Уставный капитал 410  1 106  1 106
Резервный капитал 440  436    436   
Добавочный капитал 450 1752 1692
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460  30    25   

ИТОГО по разделу III 490  3 324    3 259   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность 630  3 565    4 055   

В том числе:
631

  
поставщикам, подрядчикам, исполните-
лям 60, 62  274    971   

по авансам полученным 62,4 632  1 082    1 096   
по налогам и сборам 633  654    766   
по социальному страхованию и обес-
печению 634  200    296   

по оплате труда 635  705    692   
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637  305    36   

прочим кредиторам 76 638  345    198   
Прочие краткосрочные обязательства 79 670   19   
ИТОГО по разделу V 690  3 565    4 074   
БАЛАНС 700  6 889   7 333   

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь — декабрь 2013 г.
Наименование показателей Код стро-

ки 2013 года 2012 года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 010 19210 13848

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 14438 9985

Валовая прибыль (010 – 020) 030 4772 3863
Управленческие расходы 040 2638 2471
Расходы на реализацию 050   
Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 2134 1392

Прочие доходы по текущей деятельности 070 4655 60
Прочие расходы по текущей деятельности 080 6091 579
Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности
(± 060 + 070 – 080)

090 698 873

Доходы по инвестиционной деятельности 100 45 1
В том числе:    
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

101  1

проценты к получению (депоз) 103 42  
прочие доходы по инвестиционной де-
ятельности 104 3  

в том числе:    
драгмет  3  
Расходы по инвестиционной деятельности 110 6  
В том числе:    
прочие расходы по инвестиционной де-
ятельности 112 6  

в том числе:    
драгмет  6  
Доходы по финансовой деятельности 120 13 6
В том числе:    
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 121 13 5

прочие доходы по финансовой деятель-
ности 122  1

в том числе:    
белцветмед   1
Расходы по финансовой деятельности 130 89 4
В том числе:    
проценты к уплате 131 71 3
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 132 18 1

Иные доходы и расходы 140  80
Прибыль (убыток) от инвестиционной, фи-
нансовой и иной деятельности (100 – 110 + 
120 – 130 ± 140)

150 -37 -77

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 
090 ± 150) 160 661 796

Налог на прибыль 170 338 207
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода) 200 18  

В том числе:    
Республиканский субботник  4  
Вознаграждение представителям го-
сударства  13  

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 305 589

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

220 65 158

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

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 
220 ± 230) 240 370 747

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ЭМИТЕНТА (ВСЕГО В %):

Вид собственности Количество 
акций, шт.

Доля в уставном 
фонде, %

республиканская   
коммунальная всего: 236463 94,0806
в том числе: х х
областная 236463 94,0806

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ
Показатель Единица 

измерения
С начала 

года
За аналогичный пе-
риод прошлого года

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

   в том числе: физических лиц лиц 100 99
      из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном  периоде

миллионов 
рублей 304,95 36,26

Фактически выплаченные дивиден-
ды в данном отчетном  периоде

миллионов 
рублей 36,26 152,65

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) рублей 1213,23 144,27

Дивиденды, фактически выпла-
ченные на одну акцию (включая 
налоги)

рублей 144,27 607,34

Обеспеченность акции имуществом 
общества тысяч рублей 13,22 12,97

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

Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 
измере-

ния

С начала 
года

За аналогич-
ный период 

прошлого 
года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ,услуг 

млн 
рублей 19210,00 13848

Себестоимость реал. продукции, товаров, 
работ, услуг, управленческие расходы; расходы 
на реализацию

млн 
рублей 17076,00 12456

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего млн
 рублей 661,0 796,0

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

млн 
рублей 2134,0 1392,0

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

млн 
рублей -1436,00 -519,00

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

млн 
рублей -37,00 -77

Налог на прибыль; изменение отложенных 
налоговых активов; изменение отложенных на-
логовых обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

млн 
рублей 356,00 207

Чистая прибыль (убыток) млн 
рублей 305,0 589,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

млн 
рублей 30,00 25

Долгосрочная дебиторская задолженность млн 
рублей 0,00 0,00

Долгосрочные обязательства млн 
рублей 0,00 0,00

Среднесписочная численность работающих человек 183 208
Директор А. Е. Чернушевич

Гл. бухгалтер Е. Г. Черноокая
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 января 2014 г.
Единица измерения млн руб.

Активы Код 
строки

На 31 дека-
бря   2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110  32 337  28 260 
Нематериальные активы 120  1  1 
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  91  93 
Долгосрочные финансовые вложения 150  1 521  1 521 
Отложенные налоговые активы 160  — 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  —  — 
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190  33 950  29 875 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  5 802  7 713 
в том числе:
материалы 211  4 547  5 776 
животные на выращивании и откорме 212  —  — 
незавершенное производство 213  938  1 723 
готовая продукция и товары 214  317  214 
товары отгруженные 215  —  — 
прочие запасы 216  —  — 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220  10 103  7 182 

Расходы будущих периодов 230  135 (19)
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам 240  1 638  1 318 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  12 898  5 316 
Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и их эквиваленты 270  430  168 
Прочие краткосрочные активы 280  —  — 
ИТОГО по разделу II 290  31 006  21 678 
БАЛАНС 300  64 956  51 553 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  89  89 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  —  — 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  —  — 
Резервный капитал 440  614  504 
Добавочный капитал 450  36 928  33 649 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460  12 096  6 767 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  — 
Целевое финансирование 480  —  — 
ИТОГО по разделу III 490  49 727  41 009 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  —  — 
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520  112  238 

Отложенные налоговые обязательства 530  —  — 
Доходы будущих периодов 540  1 242  2 213 
Резервы предстоящих платежей 550  131  131 
Прочие долгосрочные обязательства 560  —  — 
ИТОГО по разделу IV 590  1 485  2 582 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  2 554  167 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  —  — 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  3 970  2 679 
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  2 812  1 553 
по авансам полученным 632  160  179 
по налогам и сборам 633  237  165 
по социальному страхованию и обеспечению 634  278  309 
по оплате труда 635  341  435 
по лизинговым платежам 636  —  — 

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности 
по состоянию на 1 января 2014 года

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

Вид собственности  Количество акций, 
шт. 

 Доля в устав-
ном фонде, % 

республиканская
коммунальная всего: 0 0
в том числе: х  х
областная 
районная 
городская
5 — 6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 
измере-

ния

С нача-
ла года

За аналогич-
ный период 

прошлого года
Количество акционеров, всего лиц  1 285  1 283 
в том числе: юридических лиц лиц 1 1
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1
в том числе: физических лиц лиц 1284 1282
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном  периоде млн руб.

Фактически выплаченные дивиденды в дан-
ном отчетном  периоде млн руб.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги) рублей

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 559,64 461,53
Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества штук

7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 
измере-

ния

С нача-
ла года

За аналогич-
ный период 

прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг млн руб. 45246 45895

Себестоимость реал. продукции, товаров, 
работ, услуг, управленческие расходы; расхо-
ды на реализацию

млн руб. 44404 42133

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего млн руб. 2756 3471
в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг млн руб. 842 3762

в том числе: прибыль (убыток) от текущей 
деятельности млн руб. 2193 2544

в том числе: прибыль (убыток) от инвестици-
онной, финансовой и иной деятельности млн руб. 563 927

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

млн руб. 556 757

Чистая прибыль (убыток) млн руб. 2200 2714
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) млн руб. 12096 6767

Долгосрочная дебиторская задолженность млн руб.
Долгосрочные обязательства млн руб. 1485 2582
Среднесписочная численность работающих чел. 201 216

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получе-
но двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (только в составе годового отчета):

Производство механического, электромеханического оборудования для обес-
печения движения на железной дороге.

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

18.03.2014 г. 
15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения

(только в составе годового отчета):
Положение о Наблюдательном совете, положение о РК, положение о выплате

вознаграждений членам НС и РК.
Руководитель Л. Г. Аверченко

Главный бухгалтер Г. Ю. Басолыко

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за январь — декабрь 2013 года

Наименование показателей Код 
строки

На 31 дека-
бря 2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010  45 246  45 895 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (35 473) (34 774)

Валовая прибыль (010-020) 030  9 773  11 121 
Управленческие расходы 040 (8 541) (7 004)
Расходы на реализацию 050 (390) (355)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 060  842  3 762 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  11 029  10 612 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (9 678) (11 830)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090  2 193  2 544 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  8  52 
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов 101  8  52 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102  —  — 

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

Расходы по инвестиционной деятельности 110  — (18)
 в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

111  — (18)

прочие расходы по инвестиционной деятель-
ности 112  —  — 

Доходы по финансовой деятельности 120  1 373  1 449 
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 121  1 373  1 449 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  —  — 
Расходы по финансовой деятельности 130 (818) (556)
в том числе:
проценты к уплате 131 (604)  — 
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 132 (214) (44)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  — (512)
Иные доходы и расходы 140  —  — 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансо-
вой и иной деятельности 
(100-110+120-130±140)

150  563  927 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±150) 160  2 756  3 471 

Налог на прибыль 170 (554) (757)
Изменение отложенных налоговых активов 180  — 
Изменение отложенных налоговых обязательств 190  —  — 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из при-
были (дохода) 200 (2)  — 

Чистая прибыль (убыток) 
(±160-170±180±190-200) 210  2 200  2 714 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220  3 279  15 

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

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240  5 479  2 729 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637  16  16 

прочим кредиторам 638  126  22 
Обязательства, предназначенные для реали-
зации 640  7 146  5 089 

Доходы будущих периодов 650  — 
Резервы предстоящих платежей 660  74  27 
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690  13 744  7 962 
БАЛАНС 700  64 956  51 553 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  —  — 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  —  — 

 Отчет о прибылях и убытках за январь — декабрь 2013 год             млн руб.

Наименование показателей Код 
строки

За январь — 
декабрь 

2013 года

За январь — 
декабрь 

2012 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 010 184874 135640

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 169810 128401

Валовая прибыль (010 – 020) 030 15064 7239
Управленческие расходы 040 12560 8373
Расходы на реализацию 050 0 0
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030 – 040 – 050)

060 2504 (1134)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 11396 2388
Прочие расходы по текущей деятельности 080 12908 3175
Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности 090 992 (1921)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 4617 4235
В том числе:

44 100доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

101

проценты к получению 103 0 1
прочие доходы по инвестиционной де-
ятельности 104 4573 4134

Расходы по инвестиционной деятельности 110 1765 145
В том числе:

684 74расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

111

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 1081 71

Доходы по финансовой деятельности 120 327 132
В том числе:

274 130курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 121

прочие доходы по финансовой деятель-
ности 122 53 2

Расходы по финансовой деятельности 130 1872 2257
В том числе:

1095 0
проценты к уплате 131
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 132 63 36

прочие расходы по финансовой деятель-
ности 133 714 2221

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

150 1307 1965

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150) 160 2299 44

Налог на прибыль 170 126 0
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода) 200 9 0

Чистая прибыль (убыток) 210 2164 44
Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 8685 15362

Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) 230 0 0

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230) 240 10849 15406

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 0 0

Данные отчетности подтверждены аудитором — ИП Ермаковой Н. В., 
УНП 490750849, дата государственной регистрации —19 июня 2012 г. 
Информация об открытом акционерном обществе на 1.01.2014 г.
4. Доля государства в уставном фонде эмитента всего — 99,5758%, в т. ч.
в республиканской собственности количество акций — 49619 шт. (0,9759% к УФ),
в коммунальной областной собственности количество акций — 5013003 шт. 
(98,5999% к УФ).
5. Количество акционеров — всего — 243,
в том числе: юридических лиц — 1, из них нерезидентов Республики Беларусь — нет;
физических лиц — 242, из них нерезидентов Республики Беларусь — нет.
6. Информация о дивидендах и акциях 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГОМЕЛЬСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ПАРК № 1”
Местонахождение: г. Гомель, ул. Барыкина, 134,  УНП 400095535

9. Основные виды деятельности, по которым получено двадцать и более % вы-
ручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг — перевозка пассажиров ав-
тобусами (83%).

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2013 год, — 26 марта 2014 года.

15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведе-
ния: утверждены общим собранием акционеров (протокол № 1 от 21 июля 2010 г.).

Директор В. П. Ходаковский
Главный бухгалтер Р. Г. Страдомская

Наименование показателей За 2013 г. За 2012 г.
Начислено на выплату дивидендов, млн руб. 442,5 0
Фактически выплаченные дивиденды, млн. руб. 0 0
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 
налоги), руб. 87 0

Обеспеченность акции имуществом общества, 
тыс. руб. 15,177 13,089

Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества, штук 0 0

7 — 8. Отдельные финансовые результаты деятельности
Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг млн руб. 184874 135640

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг; управленческие расходы; 
расходы на реализацию

млн руб. 182370 136774

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего млн руб. 2299 44
в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг млн руб. 2504 -1134

в том числе: прочие доходы и расходы по теку-
щей деятельности млн руб. -1512 -787

в том числе: прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятельности млн руб. 1307 1965

Налог на прибыль; изменение отложенных нало-
говых активов и обязательств; прочие налоги и 
сборы из прибыли

млн руб. 135 0

Чистая прибыль (убыток) млн руб. 2164 44
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) млн руб. 2604 243

Долгосрочная дебиторская задолженность млн руб. 0 0
Долгосрочные обязательства млн руб. 36115 30561
Среднесписочная численность работающих человек 992 1009

ОТЧЕТ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года млн руб.

Активы Код 
строки

На 31 декабря 
2013 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  104 162  89 918 
Нематериальные активы 120  10  — 
Доходные вложения в материальные 
активы 130  195  196 

В том числе:
инвестиционная недвижимость 131  195  196 
Вложения в долгосрочные активы 140  299  1 152 
Долгосрочные финансовые вложения 150  90  90 
ИТОГО по разделу I 190  104 756  91 356 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  5 013  3 820 
В том числе:
материалы 211  4 936  3 754 
готовая продукция и товары 214  77  66 
Расходы будущих периодов 230  1 778  666 
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам 240  1 109  1 621 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  13 209  8 727 
Денежные средства и их эквиваленты 270  2 100  2 043 
Прочие краткосрочные активы 280  —  2 
ИТОГО по разделу II 290  23 209  16 879 
БАЛАНС 300  127 965  108 235 

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 декабря 
2013 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  44 741  22 152 
Резервный капитал 440  44  20 
Добавочный капитал 450  29 779  43 483 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460  2 604  243 

ИТОГО по разделу III 490  77 165  65 898 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  4 334  3 922 
Долгосрочные обязательства по лизинго-
вым платежам 520  6 078  8 562 

Доходы будущих периодов 540  25 703  18 077 
ИТОГО по разделу IV 590  36 115  30 561 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  2 400  3 330 
Краткосрочная часть долгосрочных обя-
зательств 620  1 680  — 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  10 605  8 446 
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  4 295  4 019 
по авансам полученным 632  472  278 
по налогам и сборам 633  696  411 
по социальному страхованию и обеспечению 634  1 162  807 
по оплате труда 635  3 583  2 667 
прочим кредиторам 638  397  264 
ИТОГО по разделу V 690  14 685  11 776 
БАЛАНС 700  127 965  108 235 
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Организация ОАО “Ратон” 
Учетный номер плательщика 400052263
Вид экономической деятельности производство электро-распредел. устройства 
Организационно-правовая форма акционерное общество 
Орган управления ГПО “МЭТЗ им. В. И. Козлова” 
Единица измерения млн руб.
Адрес 246050 г. Гомель, ул. Федюнинского, 19 `

Активы Код 
стр.

На 31 дека-
бря 2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Основные средства 110 188 723 186 624
Нематериальные активы 120 4 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 140 325 741
Долгосрочные финансовые вложения 150 657 657
Отложенные налоговые активы 160 — —
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 — —
в том числе аккредитивы 171 — —
Прочие долгосрочные активы 180 — —
ИТОГО по разделу I 190 189 709 188 040
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 40 496 32 138
В том числе:  
материалы 211 24 410 19 054
животные на выращивании и откорме 212 — —
незавершенное производство 213 4 647 6 248
готовая продукция и товары 214 11 439 6 836
товары отгруженные 215 — —
прочие запасы 216 — —
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации 220 — —

Расходы будущих периодов 230 2 584 9 839
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам 240 2 335 486

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 18 694 18 748
в том числе аккредитивы 251 — —
Краткосрочные финансовые вложения 260 — —
Денежные средства и их эквиваленты 270 1 202 1 409
Прочие краткосрочные активы 280 — —
ИТОГО по разделу II 290 65 311 62 620
БАЛАHС (190+290) 300 255 020 250 660

Собственный капитал и обязательства Код 
стр.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
Уставный капитал 410 67 896 67 275
Неоплаченная часть уставного капитала 420 — —
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 — —
Резервный капитал 440 174 78
Добавочный капитал 450 135 063 137 367
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (3 297) (3 824)
Чистая прибыль(убыток) отчетного года 470 — —
Целевое финансирование 480 — —
ИТОГО по разделу III 490 199 836 200 896
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Долгосрочные кредиты и займы 510 2 945 2 200
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 2 945 2 200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Краткосрочные кредиты и займы 610 23 333 19 982
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 — —
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 28 873 27 549

Наименование показателей Код 
стр.

За январь — 
декабрь 2013 г.

За январь — 
декабрь 2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 158 211 112 319
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 130 705 97 598
Валовая прибыль (010-020) 030 27 506 14 721
Управленческие расходы 040 4 960 3 206
Расходы на реализацию 050 2 673 2 113
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050) 060 19 873 9 402

Прочие доходы по текущей деятельности 070 27 280 28 428
Прочие расходы по текущей деятельности 080 40 839 30 015
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080) 090 6 314 7 815
Доходы по инвестиционной деятельности 100 2 357 193
В том числе:  
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 101 2 297 175

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 — —
проценты к получению 103 60 18
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 — —
Расходы по инвестиционной деятельности 110 429 990
В том числе:  
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 111 429 990

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 — —
Доходы по финансовой деятельности 120 1 606 1 581
В том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 1 606 1 060
прочие доходы по финансовой деятельности 122 — 521
Расходы по финансовой деятельности 130 8 764 8 161
В том числе:  
проценты к уплате 131 5 860 5 980
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 2 904 2 181
прочие расходы по финансовой деятельности 133 — —
Иные доходы и расходы 140 — —
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130+140) 150 (5 230) (7 377)

Прибыль (убыток) до налогообложения (090+150) 160 1 084 438
Налог на прибыль 170 447 54
Изменение отложенных налоговых активов 180 — —
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 — —
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 12 —
Чистая прибыль (убыток) (160-170+180+190-200) 210 625 384
Количество прибыльных организаций 211 1 1
Сумма прибыли 212 625 384
Количество убыточных организаций 213 — —
Сумма убытка 214 — —
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 (2 284) 48 085

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

Совокупная прибыль (убыток) (210-220+230) 240 (1 659) 48 469
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 41 25
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 260 —

Наименование показателей Код стр. Уставный 
капитал

Неоплаченная 
часть уставно-

го капитала

Собственные 
акции (доли в ус-
тавном капитале)

Резервный 
капитал

Добавочный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)

Чистая прибыль 
(убыток) Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на 31.12.2011 года 010 66 604 — — 17 89 953 (4 134) — 152 440
Корректировки в связи с изменением учетной политики 020 — — — — — — — —
Корректировки в связи с исправлением ошибок 030 — — — — — — — —
Скорректированный остаток на 31.12.2011 года 040 66 604 — — 17 89 953 (4 134) — 152 440
За январь — декабрь 2012 года  
Увеличение собственного капитала — всего 050 — — — — 48 085 384 — 48 469
В том числе:  
чистая прибыль 051 — — — — — 384 — 384
переоценка долгосрочных активов 052 — — — — 48 085 — — 48 085
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 053 — — — — — — — —

выпуск дополнительных акций 054 — — — — — — — —
увеличение номинальной стоимости акций 055 — — — — — — — —
вклады собственника имущества (учредителей, 
участников) 056 — — — — — — — —

реорганизация 057 — — — — — — — —
 058 
прочие 059 — — — — — — — —
Уменьшение собственного капитала — всего 060 — — — — — 13 — 13
В том числе:  
убыток 061 — — — — — — — —
переоценка долгосрочных активов 062 — — — — — — — —
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 063 — — — — — — — —

уменьшение номинальной стоимости акций 064 — — — — — — — —
выкуп акций (долей в уставном капитале) 065 — — — — — — — —
дивиденды и другие доходы от участия в уставном 
капитале организации 066 — — — — — 13 — 13

реорганизация 067 — — — — — — — —
 068 
прочие 069 — — — — — — — —
Изменение уставного капитала 070 671 — — — (671) — — —
Изменение резервного капитала 080 — — — 61 — (61) — —
Изменение добавочного капитала 090 — — — — — — — —
Остаток на 31.12.2012 года 100 67 275 — — 78 137 367 (3 824) — 200 896
Остаток на 31.12.2012 года 110 67 275 — — 78 137 367 (3 824) — 200 896
Корректировки в связи с изменением учетной политики 120 — — — — — — — —
Корректировки в связи с исправлением ошибок 130 — — — — — — — —
Скорректированный остаток на 31.12.2012 года 140 67 275 — — 78 137 367 (3 824) — 200 896
За январь — декабрь2013 года  
Увеличение собственного капитала — всего 150 621 — — — — 625 — 1 246
В том числе:  
чистая прибыль 151 — — — — — 625 — 625
переоценка долгосрочных активов 152 — — — — — — — —
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 153 — — — — — — — —

выпуск дополнительных акций 154 621 — — — — — — 621
увеличение номинальной стоимости акций 155 — — — — — — — —
вклады собственника имущества (учредителей, 
участников) 156 — — — — — — — —

реорганизация 157 — — — — — — — —
 158 
прочие 159 — — — — — — — —
Уменьшение собственного капитала — всего 160 — — — — 2 287 19 — 2 306
В том числе:  
убыток 161 — — — — — — — —
переоценка долгосрочных активов 162 — — — — 2 284 — — 2 284
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 163 — — — — — — — —

уменьшение номинальной стоимости акций 164 — — — — — — — —
выкуп акций (долей в уставном капитале) 165 — — — — — — — —
дивиденды и другие доходы от участия в уставном 
капитале организации 166 — — — — — 19 — 19

реорганизация 167 — — — — — — — —
 168 
прочие 169 — — — — 3 — — 3
Изменение уставного капитала 170 — — — — — — — —
Изменение резервного капитала 180 — — — 96 — (96) — —
Изменение добавочного капитала 190 — — — — (17) 17 — —
Остаток на 31.12.2013 года 200 67 896 — — 174 135 063 (3 297) — 199 836

Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  31.10.2011 г. № 111

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Приложение 3 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 г. № 111 

Отчет об изменении капитала за январь — декабрь 2013 г.

Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  31.10.2011 г. № 111                       

Отчет о прибылях и убытках за январь — декабрь 2013 г.

Информация о результатах 
финансово-хозяйственной 

деятельности открытого 
акционерного общества 

“Мозырская швейная фабрика 
“Надэкс”за 2013 год

№
стр.

Наименование 
показателей      

Единица
измерения

С начала 
года

1 Выручка от реализа-
ции продукции, това-
ров, работ, услуг     

млн руб. 71646

2 Себестоимость реал. 
продукции, товаров, 
работ, услуг, управ-
ленческие расходы; 
расходы на реализа-
цию 

млн руб. 63867

3 Прибыль (убыток) 
до налогообложения, 
всего

 млн руб. 3779

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

млн руб. 7779

3.2 в том числе: прочие  
доходы и расходы 
по текущей деятель-
ности

млн руб. -2337

3.3 в том числе: прибыль 
(убыток) от инвести-
ционной, финансовой 
и иной  деятельности 

млн руб. -1663

4 Налог на прибыль; 
изменение отложен-
ных налоговых акти-
вов; изменение от-
ложенных налоговых 
обязательств; прочие 
налоги и сборы, ис-
числяемые из прибы-
ли (дохода)

млн руб. 904

5 Чистая прибыль (убы-
ток) млн руб. 2875

6 Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый убыток)

млн руб. 3538

7 Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность

млн руб. —

8 Долгосрочные 
обязательства млн руб. —

9 Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

млн руб. 1931

10 Фактически выпла-
ченные дивиденды 
в данном отчетном 
периоде

млн руб. 1066

11 Дивиденды, приходя-
щиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 82936

12 Дивиденды, факти-
чески выплаченные 
на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 45784

13 Обеспеченность 
акции имуществом 
общества

тыс. 
рублей 1284

14 С р е д н е с п и с о ч н а я 
численность 
работающих 

человек 542

15 Количество 
акционеров, всего лиц. 531

15.1 в том числе: 
юридических лиц лиц. 2

из них 
нерезидентов  РБ лиц. 0

15.2 В том числе: 
физических лиц лиц. 529

из них 
нерезидентов  РБ лиц. 3

Руководитель В. И. Ярец                               
Главный бухгалтер Н. В. Пинчук  25   февраля    2014 г.

В том числе:  
 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 23 733 21 683
 по авансам полученным 632 820 1 937
 по налогам и сборам 633 460 639
 по социальному страхованию и обеспечению 634 1 028 855
по оплате труда 635 2 680 2 365
по лизинговым платежам 636 — —
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 — —
прочим кредиторам 638 152 70
Обязательства, предназначенные для реализации 640 — —
Доходы будущих периодов 650 33 33
Резервы предстоящих платежей 660 — —
Прочие краткосрочные обязательства 670 — —
ИТОГО по разделу V 690 52 239 47 564
БАЛАHС (490+590+690) 700 255 020 250 660

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование 
показателей

Код 
строки

За ян-
варь — 

декабрь 
2013 г.

За ян-
варь — 

декабрь 
2012 г.

АКТИВ
Долгосрочные активы 190  1 037 876
Краткосрочные активы 290  231 464
Баланс 300  1 268  1 340 
Пассив
Собственный капитал 490  1 104 893
Долгосрочные обяза-
тельства 590 —   —

Краткосрочные обяза-
тельства 690  164 447

Баланс 700  1 268  1 340 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование 
показателей

Код 
строки

За ян-
варь — 

декабрь 
2013 г.

За ян-
варь — 

декабрь 
2012 г.

Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг

010  657 1520

Себестоимость реали-
зованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020
+040
+050

(607) (1 486)

Прибыль (убыток) от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

060  50 34

Прочие доходы по теку-
щей деятельности 070  47  12 

Прочие расходы по 
текущей деятельности 080 (54)  20 

Прибыль (убыток) от 
текущей деятельности 090  43 26

прочие расходы по фи-
нансовой деятельности 133 (13)  

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 160  30 26

Налог на прибыль 170 (7) (7)
Чистая прибыль 
(убыток) 210  23 19

Информация о дивидендах

Наименование пока-
зателя

Ед. 
изме-
рения

За 
2013 г.

За 
2012 г.

Начислено на выплату 
дивидендов

млн 
руб. 4,55 1,97

Дивиденды, приходя-
щиеся на 1 акцию руб. 71 31

Количество акционеров 48, из них юридические 
лица — 2, физические лица — 46
Среднесписочная численность — 10 чел.

Учетный номер плательщика 490176345
Вид экономической де-
ятельности

Прочая деятельность 
в области спорта

Директор С. В. Мартюхин

Годовой отчет 
эмитента ценных бумаг за 2013 год 

ОАО “Гомельский центр 
восточных единоборств”
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Организация ОАО “Гомельтранснефть Дружба”
Учетный номер плательщика 400051494
Вид экономической деятельности транспортирование по трубопроводам
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество
Орган управления концерн “Белнефтехим”
Единица измерения млн руб.
Адрес 246022 г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8A

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 г.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 3 259 778 1 010 072
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440 31 250 16 322
Добавочный капитал 450 709 608 2 306 316
Фонд переоценки имущества 451 361 282 1 957 989
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 501 646 540 150
Для выплаты доходов собственнику имущества 461 47 895 57 457
На формирование резервного капитала 462 9 541 14 928
На финансирование капитальных вложений 463 24 358 101 643
На пополнение собственных оборотных средств 464 5 452 98 414
На пополнение уставного капитала 465
На покрытие убытков текущего периода 466
На прочие цели 467
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 4 502 282 3 872 860
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
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 163 311 140 049
в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 16 114 12 043
по авансам полученным 632 134 971 116 889
по налогам и сборам 633 1 346 1 419
по социальному страхованию и обеспечению 634 2 935 2 719
по оплате труда 635 7 427 6 520
по лизинговым платежам 636
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637
прочим кредиторам 638 518 459
Обязательства, предназначенные для реализации 640
Доходы будущих периодов 650 402 297
Курсовая разница 651
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 163 713 140 346
БАЛАНС 700 4 665 995 4 013 206

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ЗА БАЛАНСОМ Коды 
строк

На 31 дека-
бря 2013г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

1 2 3 4
Арендованные основные средства 001 1 552 1 543
Материальные активы, принятые на ответственное хранение 002 41 650 48 966
Материалы, принятые в переработку 003
Товары, принятые на комиссию 004
Оборудование, принятое для монтажа 005
Бланки строгой отчетности 006 39 41
Списанная безнадежная к получению дебиторская задолженность 007 681 686
Обеспечения обязательств полученные 008
Обеспечения обязательств выданные 009
Основные средства, сданные в аренду 011
Потеря стоимости основных средств 014 10 931 8 609
Недвижимое имущество, находящееся в совместном домовладении 016
Именные приватизационные чеки «Имущество» 017
Стоимость чистых активов 018 4 502 282 3 872 860
Стоимость имущества по договору безвозмездного пользования 019 81 548 69 752
Стоимость чистых активов за вычетом имущества по договору 
безвозмездного пользования 020 4 420 734 3 803 108

АКТИВЫ Код 
строки

На 31 дека-
бря 2013г.

На 31 декабря
2012г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 3 120 343 2 782 567
Амортизация основных средств 111 2 975 571 2 637 624
Из нее по производственным основным средствам 112 2 947 538 2 614 218
Первоначальная стоимость основных средств произ-
водственного назначения 113 6 002 926 5 339 285
Нематериальные активы 120 2 160 709
Доходные вложения в материальные активы 130 0 41
в том числе:
инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 0 41
прочие доходные вложения в материальные активы 133
Вложения в долгосрочные активы 140 250 554 322 852
Долгосрочные финансовые вложения 150 230 300 310 713
Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170
покупателей и заказчиков 171
поставщиков и подрядчиков 172
по налогам и сборам 173
прочая дебиторская задолженность 174
резерв по сомнительным долгам 175
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190 3 603 357 3 416 882
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 244 011 236 740
в том числе: 
материалы 211 240 610 233 746
животные на выращивании и откорме 212 11 12
незавершенное производство 213 369 395
готовая продукция и товары 214 3 021 2 306
товары отгруженные 215 0 281
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220
Расходы будущих периодов 230 15 979 9 172
Курсовая разница 231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240 574 64
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 75 819 58 073
покупателей и заказчиков 251 1 341 8 267
поставщиков и подрядчиков 252 11 307 18 894
по налогам и сборам 253 57 839 27 951
прочая дебиторская задолженность 254 5 332 3 012
резерв по сомнительным долгам 255 0 -51
Краткосрочные финансовые вложения 260 284 746 73 326
Денежные средства и их эквиваленты 270 441 478 218 932
Прочие краткосрочные активы 280 31 17
ИТОГО по разделу II 290 1 062 638 596 324
БАЛАНС 300 4 665 995 4 013 206

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код 
строки

За январь — 
декабрь 2013 г.

За январь — 
декабрь 2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 2 713 417 2 587 482
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (1 440 190) (1 229 139)
Валовая прибыль (010-020) 030 1 273 227 1 358 343
Управленческие расходы 040 (112 338) (85 625)
Расходы на реализацию 050 (8 729) (7 717)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 - 040 – 050) 060 1 152 160 1 265 001
Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 822 218 1 753 338
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (2 065 978) (1 995 824)
Денежные выплаты персоналу в соответствии с коллективным договором, в том числе вознаграждение по 
итогам работы за год 261 29 894 23 915

Расходы, связанные с содержанием обслуживающих производств и хозяйств 262 4 111 4 461
Иные расходы социального характера, не связанные с созданием нового имущества 263 2 031 973 1 967 448
Создание резерва по сомнительным долгам 081 -51 51
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-80) 090 908 400 1 022 515
Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 404 125 496 019
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 101 329 721

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 5 472 170
проценты к получению 103 119 249 40 550
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1 279 075 454 578
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (1 311 867) (431 725)
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 111 885 2 366

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 1 310 982 429 359
Доходы по финансовой деятельности 120 37 267 49 588
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 37 267 49 588

прочие доходы по финансовой деятельности 122
Расходы по финансовой деятельности 130 (35 633) (57 520)
в том числе:
проценты к уплате 131 0 22

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 35 633 57 448
прочие расходы по финансовой деятельности 133 0 50
Иные доходы и расходы 140 646 (3 809)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130±140) 150 94 538 52 553
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 160 1 002 938 1 075 068
Налог на прибыль 170 200 218 220 829
Изменение отложенных налоговых активов 180
Изменение отложенных налоговых обязательств 190
Прочие налоги и сборы444, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 24 12
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210 802 696 854 227
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 313 274 343 872
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 1 115 970 1 198 099
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь — декабрь 2013 г. 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %
республиканская 22 956 182 100
коммунальная всего: 0 0
в том числе: х х
5 — 6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель Единица измерения С начала года За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего лиц 1 1
 в том числе: юридических лиц лиц 1 1
 из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   
 в том числе: физических лиц лиц   
 из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде миллионов рублей 214065,18 239870,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде миллионов рублей 214065,18 182437,00
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей 9324,95 10449,04
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) рублей 9324,95 7947,18
Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей 196,13  168,71
Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук   
7, 8. Отдельные финансовые результаты

Показатель Единица измерения С начала 
года

За аналогичный период 
прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг миллионов рублей 2713417 2587482
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; 
расходы на реализацию миллионов рублей 1561257 1322481

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего миллионов рублей 1002938 1075068
 в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
 продукции, товаров, работ, услуг миллионов рублей 1152160 1265001

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности миллионов рублей -243760 -242486
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности миллионов рублей 94538 52553
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) миллионов рублей 200242 220841

Чистая прибыль (убыток) миллионов рублей 802696 854227
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) миллионов рублей 501646 540150
Долгосрочная дебиторская задолженность миллионов рублей  0 0 
Долгосрочные обязательства миллионов рублей  0  0
Среднесписочная численность работающих человек 1410 1407

Годовой отчет ОАО “Гомельтранснефть Дружба” за 2013 год

СПРАВОЧНО

Руководитель  С. В. Сосновский
Главный бухгалтер            Л. Л. Чайкун

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код 
строки

Начислено 
в  2013 году

Перечислено 
(зачтено) в 2013 году

1 2 3 4
Налоги всего 300 52 473 82 496
Налог на прибыль 301 200 218 226 781
Налог на доходы иностранных организаций 302 35 0
Налог на недвижимость 303 35 907 36 285
в том числе:
налог на недвижимость за сверхнормативное незавершенное строительство 304 358 505

Оффшорный сбор 305
Акцизы 306
Налог по упрощенной системе 307
Налог на добавленную стоимость 308 - 195 183 - 192 384
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 309
Земельный налог 310 4 173 4 252
в том числе:
земельный налог за земельные участки, занятые сверхнормативным незавершенным строительством 311 2 2

Экологический налог 312 1 059 1 092
Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов 313 13 12
Таможенные пошлины и сборы 314
вывозные 315
ввозные 316 6 174 6 174
Сбор с заготовителей 317
Местные налоги и сборы 318
Другие налоги 319 77 284
Государственная пошлина, консульский сбор, гербовый сбор 330 1 1
Неналоговые платежи 340 494 849 494 547
в том числе:
часть прибыли (дохода) 341 214 065 213 763

безвозмездная спонсорская помощь государственным органам 342 8 325 8 325
Государственный бюджетный фонд национального развития 343 272 459 272 459
Другие отчисления по решению Президента и Правительства Республики Беларусь 344
Фонд социальной защиты населения 345 56 128 55 912
в том числе:
обязательные страховые взносы 346 1 603 1 603

Подоходный налог с физических лиц 347 18 211 18 149

Информация об ОАО и его деятельности по состоянию на 1 января 2014 г.
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) — 100

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (только в составе годового отчета):
 транспортирование по трубопроводам 88,2%
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 20.03.2014 г.
15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового  отчета):
 общество работает по уставу ОАО “Гомельтранснефть Дружба”.
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Доля государства в уставном фонде на конец года 98,9163%. Об-
ластная собственность, количество акционеров 111, из них:  юриди-
ческих лиц 1 — из них нерезидентов РБ нет, физических лиц 110 — из
них нерезидентов РБ нет. 

Показатель Ед. измерения За 2013 г. За 2012 г.
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде млн руб. 594,46 104,0

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде млн руб. 104 99,8

Дивиденды приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 626,31 109,53

Дивиденды фактически выплаченные на 
одну акцию (с налогами) рублей 109,53 105,19

Обеспеченность акций имуществом 
общества тысяч рублей 23,69 18,94

Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества всего штук нет нет

— в том числе поступившие в распоряжение 
общества штук нет нет

— приобретенные в целях сокращения 
общего количества акций штук нет нет

Отдельные финансовые результаты деятельности
Показатель Ед. измерения За 2013 г. За 2012 г.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг млн руб. 90992 58549
Себестоимость реализованных товаров, 
работ, услуг; управленческие расходы, 
расходы на реализацию

млн руб. 87892 56202

Прибыль (убыток) всего млн руб. 2669 1072
в том числе: прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции (работ, услуг) млн руб. 3100 2347

в том числе: прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности млн руб. -690 -670
в том числе: прибыль (убыток) от инвестици-
онной, финансовой и иной деятельности млн руб. 259 -605

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

млн руб. 712 313

Чистая прибыль млн руб. 1957 759
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) млн руб. 3932 2079

Просроченная дебиторская задолженность млн руб. 0 0
Просроченная кредиторская задолженность 0 0

ОТЧЕТ

Активы Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г.

 На  31 дека-
бря 2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  15 534  13 864 
Нематериальные активы 120  9  — 
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  8  8 
Отложенные налоговые активы 160  —  60 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  —  — 
Прочие долгосрочные активы 180  —  — 
ИТОГО по разделу I 190  15 551  13 932 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210  14 637  16 878 
в том числе:    
материалы 211  215  256 
животные на выращивании и откорме 212  —  — 
незавершенное производство 213  —  — 
готовая продукция и товары 214  14 422  10 995 
товары отгруженные 215  —  5 627 
прочие запасы 216  —  — 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации 220  —  — 

Расходы будущих периодов 230  13  55
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам 240  —  1 386

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 704  119 
Краткосрочные финансовые вложения 260  —  —
Денежные средства и их эквиваленты 270  209 557 
Прочие краткосрочные активы 280  —  — 
ИТОГО по разделу II 290  16 563 18 995
БАЛАНС 300 32 114 32 927 

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 декабря 
2012г. 

На 31 дека-
бря 2011 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410  4 176  4 176 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  —  — 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  —  — 
Резервный капитал 440  —  — 
Добавочный капитал 450 14 380  11 720 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460  3 932 2 079 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  —  — 
Целевое финансирование 480  —  — 
ИТОГО по разделу III 490  22 488  17 975 
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  —  — 
ИТОГО по разделу IV 590  —  — 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года
Организация Открытое акционерное общество “Облоптторг”
Учетный номер плательщика 400231397
Вид экономической деятельности оптовая торговля
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Единица измерения млн рублей
Адрес ул. Могилевская, 1-а, г. Гомель, 246010

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
за январь — декабрь 2013 года

Наименование показателей Код 
строки

За январь —
декабрь 
2013 г.

За январь —
декабрь 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 010  90 992 58 549 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020  81 969  51 877 

Валовая прибыль (010-020) 030 9 023 6 672 
Управленческие расходы 040  2 726 2 142 
Расходы на реализацию 050 3 197 2 183
Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг (030-040-050) 060  3 100 2 347 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 653  318 
Прочие расходы по текущей деятельности 080  2 343  988
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090  2 410  1 677 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  3 547  1 285 
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

 
101

 
 3 547 

 
 1 285 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций 102  —  — 

проценты к получению 103  —  — 
прочие доходы по инвестиционной де-
ятельности 104  —  — 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  1 654  662 
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

 
111

 
 1 654 

 
 662 

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112  —  — 

Доходы по финансовой деятельности 120  122  570
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

 
121

 
 122 

 
 558

прочие доходы по финансовой деятель-
ности 122  —  12 

Расходы по финансовой деятельности 130  1 756 1 798
в том числе:
проценты к уплате

 
131

 
 1 624

 
 1 685 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132  132  113

прочие расходы по финансовой деятельности 133  —  — 
Иные доходы и расходы 140  —  — 

Среднесписочная численность за 2013 г. 75 чел. Основной вид деятель-
ности оптовая торговля. Годовое общее собрание акционеров, на котором
утвержден годовой баланс — 26.03.2014 г. Свод правил корпоративного по-
ведения применяется. ОАО “Облоптторг” объявляет о выплате дивидендов
в период с 27 марта по 20 мая 2014 г. Перечисление в бюджет дивидендов на
принадлежащие государству акции до 22 апреля 2014 г. по адресу: г. Гомель,
ул. Могилевская, 1-а, телефон (0232) 54-01-02.

 Директор ОАО “Облоптторг”  И. В. Захаренко
 Главный бухгалтер      Т. В. Горлачева

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610  4 700  4 700 
Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств 620  —  — 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 4 926 10 252 
в том числе:    
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  3 919 9 711 
по авансам полученным 632  —  — 
по налогам и сборам 633 544  196
по социальному страхованию и обеспечению 634  38  57 
по оплате труда 635  135 144
по лизинговым платежам 636  —  — 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637  —  — 

прочим кредиторам 638 290 144 
Обязательства, предназначенные для реа-
лизации 640  —  — 

Доходы будущих периодов 650  —  — 
Резервы предстоящих платежей 660 — —
Прочие краткосрочные обязательства 670 —  —
ИТОГО по разделу V 690 9 626 14 952
БАЛАНС 700 32 114 32 927

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

150 259 (605)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±150) 160  2 669  1 072 

Налог на прибыль 170  652  373 
Изменение отложенных налоговых активов 180  (60)  60 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 190  —  — 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибы-
ли (дохода) 200  —  — 

Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-
200) 210  1 957  759 

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

220 2 660 (1 319) 

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

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 4 617  (560) 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 2062 799
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 0 0

Аукционы проводятся в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже 
объектов, находящихся в государственной собственности, 
без продажи права заключения договора аренды земельно-
го участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого 
имущества, утвержденным постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь 26 марта 2008 года № 462.

10 апреля 2014 года в 11.10 проводится 
повторный аукцион по адресу: г. Гомель, 

пр-т Ленина, 3, (4-й этаж, каб. 411)
Лот № 1

Сведения о недвижимом имуществе: капитальное 
строение: одноэтажное кирпичное здание столовой с тамбу-
ром, сараем, погребом, 197,1 кв. м, инв. № 321/С-9641. 

Место нахождения: Гомельская область, Буда-Коше-
левский район, г. п. Уваровичи, ул. Ленина, д. 5а.

Информация о земельном участке: площадь — 0,2017 
га в аренду на 50 лет.

Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 
29 601 286 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: отдел образова-
ния, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома, 
Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, тел. 
(02336) 2-11-10. 

Условия, связанные с использованием земельного 
участка: при условии реконструкции, под здание специали-
зированное здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, здание специализированное для общественного пита-
ния, здание административно-хозяйственное, здание специ-
ализированное физкультурно-оздоровительного и спортив-
ного назначения, физическим лицам под здание жилое. 

Иные условия, предусмотренные в решении об изъ-
ятии земельного участка: заключить с Буда-Кошелевским 
райисполкомом договор аренды земельного участка и в тече-
ние двух месяцев со дня его подписания обратиться за госу-
дарственной регистрацией возникновения права на земель-
ный участок; получить архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-технического обеспече-
ния объекта строительства, разрешение Буда-Кошелевского 
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку строительного проекта на строительство объекта 
в срок, не превышающий двух лет; приступить к строительству 
объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на строительство 
такого объекта и завершить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
5 900 000.

Прием заявлений для участия в аукционе заканчи-
вается 8 апреля 2014 года в 17.00, ранее опубликовано 
извещение в газете “Гомельская праўда” от 11 января 2014 
года.

2 мая 2014 года в 11.30 проводится аукцион 
по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 

(4-й этаж, каб. 411)
Лот № 1

Сведения о недвижимом имуществе: капитальное 
строение: здание сельского дома народного творчества 
(три пристройки, три крыльца), одноэтажное бревенчатое 
облицовано кирпичом, кирпичное, инв. № 341/С-18641, 
406,2 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский 
район, Волосовичский с/с, а/г Волосовичи, ул. Строите-
лей, 11.

Информация о земельном участке: площадь — 0,1890 
га в аренду на 50 лет.

Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 
169 492 803.

Продавец недвижимого имущества: отдел идеологи-

ческой работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского 
райисполкома, Гомельская область, Октябрьский район, г. п. 
Октябрьский, ул. Советская, 62, тел. (02357) 5-42-80. 

Условия, связанные с использованием земельно-
го участка: для размещения объектов административного 
назначения, розничной торговли, общественного питания, 
гостиничного назначения, здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг, физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, бытового обслуживания населе-
ния, коммунального хозяйства, традиционных народных 
помыслов, религиозного (культового) назначения.

Ограничение (обременение) прав в использовании на 
земельный участок площадью 0,0443 га в связи с его распо-
ложением в охранной зоне линий электропередачи.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
33 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное 

строение: здание сельского клуба-библиотеки с при-
стройкой, одноэтажное, кирпичное, инв. № 341/С-18661, 
108,2 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский 
район, Любанский с/с, д. Пружинищи, ул. Романа С. Д., 78.

Информация о земельном участке: площадь — 
0,1013 га в аренду на 50 лет.

Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 
89 361 199.

Продавец недвижимого имущества: отдел идеологи-
ческой работы, культуры и по делам молодежи Октябрьско-
го райисполкома, Гомельская область, Октябрьский район, 
г. п. Октябрьский, ул. Советская, 62, тел. (02357) 5-42-80. 

Условия, связанные с использованием земельно-
го участка: для размещения объектов административного 
назначения, розничной торговли, общественного питания, 
гостиничного назначения, здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг, физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, бытового обслуживания населения, 
коммунального хозяйства, оптовой торговли, материально-
технического и продовольственного снабжения, заготовок и 
сбыта продукции, промышленности (не требующих большой 
санитарно-защитной зоны), традиционных народных про-
мыслов, религиозного (культового) назначения.

Иные условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка по лотам № 1, 2: до осу-
ществления государственной регистрации в отношении 
предоставленного земельного участка заключить с Октябрь-
ским райисполкомом договор аренды земельного участка; в 
течение двух месяцев со дня подписания договора аренды 
земельного участка обратиться за государственной регист-
рацией возникновения прав на земельный участок.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
17 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: капитальные 

строения: одноэтажное кирпичное здание гаража (две 
пристройки, приямок, уборная, электрический ввод), инв. 
№ 332/С-13046, 780,1 кв. м; одноэтажное кирпичное зда-
ние контрольно-пропускного пункта с навесом (крыль-
цо, отмостка, электрический ввод, опора, площадка, 
ограждение, двое ворот, калитка), инв. № 332/С-13045, 
55,3 кв. м; канализационные сети, протяженность — 
111,45 м, инв. № 332/С-54005; тепловые сети, протяжен-
ность — 744,8 м, инв. № 332/С-54006; сети водоснабжения, 
протяженность — 124,5 м, инв. № 332/С-54007; многолетние 
насаждения отчуждаются на безвозмездной основе.

Место нахождения: Гомельская область, Житкович-
ский район, г. Житковичи, ул. Школьная, 9, 9/1.

Информация о земельном участке: площадь — 
0,8481 га в аренду на 10 лет.

Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 
897 178 475.

Продавец недвижимого имущества: коммунальное 

транспортное унитарное предприятие “Калинковичская ав-
тобаза”, Гомельская область, г. Калинковичи ул. Заводская, 
6, тел. (02345) 3-79-37.

Условия, связанные с использованием земельного 
участка: при условии реконструкции под объекты транспор-
та и под открытие производств.

Иные условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка: заключить с Житковичс-
ким райисполкомом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок со дня его подписания 
государственную регистрацию права на земельный участок; 
получить в установленном порядке разрешение Житковичс-
кого райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ, архитектурно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспечения объекта 
строительства (реконструкции), разработки строительного 
проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, 
не превышающий два года; приступить к строительству объ-
екта в течение шести месяцев со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на строительс-
тво такого объекта; снять на занимаемом земельном участке 
плодородный слой почвы и использовать его согласно про-
ектной документации; завершить строительство объекта в 
сроки, определенные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
179 000 000.

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
25 апреля 2014 года в 17.00.

Задаток перечисляется на расчетный счет фонда “Го-
мельоблимущество” № 3642401000373 в филиале № 300 
Гомельского областного управления ОАО АСБ “Беларус-
банк”, 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 17.00 в 
рабочие дни, заключительная регистрация проводится 
в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установленной 

форме;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

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

копия (без нотариального засвидетельствования) устава 
(учредительного договора — для коммерческой организа-
ции, действующей только на основании учредительного 
договора), имеющего штамп, свидетельствующий о прове-
дении государственной регистрации, — для юридических 
лиц Республики Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельствования) сви-
детельства о государственной регистрации — для индиви-
дуальных предпринимателей Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шес-
ти месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения с пе-
реводом на белорусский или русский язык, верность которого 
или подлинность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально — для иностранных юри-
дических лиц, иных иностранных организаций;

легализованная в установленном порядке копия доку-
мента, подтверждающего статус, с переводом на белорус-
ский или русский язык, верность которого или подлинность 
подписи переводчика которого должна быть засвидетельс-
твована нотариально, — для иностранных индивидуаль-
ных предпринимателей;

представителем юридического лица Республики Бела-
русь — доверенность выданная в установленном законода-
тельством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального
предпринимателя Республики Беларусь — нотариально
удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иной
иностранной организации, иностранного физического лица
или индивидуального предпринимателя — доверенность,
легализованная в установленном порядке, с переводом
на белорусский или русский язык, верность которого или
подлинность подписи переводчика которого должна быть
засвидетельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руко-
водитель юридического лица — также документ, подтверж-
дающий его полномочия (приказ о назначении на должность
руководителя, или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа управления юриди-
ческого лица в соответствии с учредительными документа-
ми, или трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор либо иные документы в со-
ответствии с законодательством).

Консолидированный участник к заявлению на учас-
тие в аукционе прилагает следующие документы:

1. копия договора о совместном участии в аукционе с
предъявлением оригинала этого договора;

2. документ, подтверждающий внесение суммы задатка
(задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указан-
ный в извещении, с отметкой банка;

3. копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или)
микроорганизаций, заключивших договор о совместном
участии в аукционе;

4. сведения о средней численности работников микроор-
ганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, и доверенности, выданные индивидуальными пред-
принимателями (с нотариальным удостоверением) и (или)
микроорганизациями, заключившими договор о совместном
участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке, либо документ,
подтверждающий полномочия руководителя.

Заявителем (его представителем) при подаче документов
с организатором аукциона заключается соглашение о правах,
обязанностях и ответственности сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона по форме, утвержденной Государ-
ственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до его
проведения.

Победитель аукциона (претендент на покупку) обя-
зан: подписать протокол аукциона; в течение 10 рабочих
дней после утверждения протокола аукциона обязан воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона,
включая расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам аукциона документации, необходимой
для его проведения, формированием земельного участка и
изменением земельного участка в результате такого фор-
мирования, в том числе с его государственной регистра-
цией, выполнить условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка и предоставлении победителю
аукциона, либо единственному участнику несостоявшегося
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении земельного
участка. После совершения победителем аукциона назван-
ных действий, но не позднее 2 рабочих дней заключить с
продавцом недвижимого имущества договор купли-прода-
жи недвижимого имущества, а с местным исполнительным
комитетом — договор аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка
оплаты недвижимого имущества. 

Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by, www.gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов по продаже государственного имущества
Организатор аукционов: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
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ИНФОРМАЦИЯ об открытом акционерном обществе 
и его деятельности по состоянию на 1 января 2014 г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента — 99,68 (всего, в процентах),
в том числе:  

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %
Республиканская   
Коммунальная — всего 1 120 743  99,68
В том числе: 
областная 1 120 743   99,68

районная   
городская   

5. Количество акционеров — всего 13
В том числе:
юридических лиц — 1 из них нерезидентов Республики Беларусь 
физических лиц — 12 из них нерезидентов Республики Беларусь 
6. Информация о дивидендах и акциях:  

Наименование показателей Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогичный 
период прошлого года

Начислено на выплату диви-
дендов в данном отчетном 
периоде 

миллионов 
рублей  93,4  44,6

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном отчетном 
периоде

миллионов 
рублей  44,6  

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги) рублей 83,39  41,57

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну акцию 
(включая налоги)

рублей   41,57  

Обеспеченность акции иму-
ществом общества 

тысяч 
рублей  15,69  14,6

Количество простых акций, 
находящихся на балансе обще-
ства, — всего 

штук   

7. Отдельные финансовые результаты деятельности: 

Наименование показателей Единица 
измерения

За отчет-
ный период

За аналогичный 
период прошлого года

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

миллионов 
рублей 9069  5571

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

миллионов 
рублей  8446  4882

Прибыль (убыток) — всего миллионов 
рублей  623  622

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

миллионов 
рублей

 623  689

прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

миллионов 
рублей  - 356  - 267

прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности

миллионов 
рублей 368  200

Налоги и сборы, платежи и рас-
ходы, производимые из прибыли

миллионов 
рублей  184  

Чистая прибыль миллионов 
рублей  448  622

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей  1323  848

Просроченная дебиторская 
задолженность 

миллионов 
рублей  994  479

Просроченная кредиторская 
задолженность 

миллионов 
рублей  119  115

 
8. Среднесписочная численность работающих (человек) — 46.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг (только в составе годового отчета): швейное производство, рек-
ламная деятельность.
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный период 28 марта
2013 года.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного пове-
дения (только в составе годового отчета).
Утверждены и применяются: Регламент работы с реестром владельцев цен-
ных бумаг; Положение о наблюдательном совете; Положение о ревизионной
комиссии.

Генеральный директор  И. В. Борисенко
                     Главный бухгалтер   Н. И. Шевелева

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года
Организация ОАО “Гомельоблреклама”
Учетный номер плательщика 400071204
Вид экономической деятельности промышленность
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления Управление торговли и услуг 
Гомельского облисполкома

Единица измерения млн руб.
Адрес 246050 г. Гомель, ул. Гагарина, д. 20

Дата утверждения 28 марта 2013 
Дата отправки 28 марта 2013  
Дата принятия 28 марта 2013 

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ОАО “Гомельоблреклама” за 2013 год

Активы Код 
строки

На 31 декабря 
2013 года

 На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  15095  14006 
Нематериальные активы 120   
Доходные вложения в материальные 
активы 130   

в том числе:
 инвестиционная недвижимость

 
131

  

 предметы финансовой аренды 
(лизинга) 132   

прочие доходные вложения в матери-
альные активы 133   

Вложения в долгосрочные активы 140  138 51 
Долгосрочные финансовые вложения 150  660  660 
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность 170   

Прочие долгосрочные активы 180   
ИТОГО по разделу I 190  15893  14717 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210  1180  777
в том числе:
материалы

 
211

 
672 454

животные на выращивании и откорме 212   
незавершенное производство 213   
готовая продукция и товары 214  204  323 
товары отгруженные 215   
прочие запасы 216   
Долгосрочные активы, предназначен-
ные для реализации 220   

Расходы будущих периодов 230 12 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240 25 33 

Краткосрочная дебиторская задол-
женность 250 2056 709 

Краткосрочные финансовые вложения 260   
Денежные средства и их эквиваленты 270  645 623 
Прочие краткосрочные активы 280  255 
ИТОГО по разделу II 290  3918 2397 
БАЛАНС 300  19811  17114 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 31 декабря 
2013 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 4947  4718 
Неоплаченная часть уставного 
капитала 420   

Собственные акции 
(доли в уставном капитале) 430   

Резервный капитал 440  10 
Добавочный капитал 450  11320  10082 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460  1323 848 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 470   

Целевое финансирование 480   
ИТОГО по разделу III 490  17590  15658 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты и займы 510   
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 520   

Отложенные налоговые обязатель-
ства 530 4  

Доходы будущих периодов 540   
Резервы предстоящих платежей 550   
Прочие долгосрочные обязательства 560   
ИТОГО по разделу IV 590 4  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610   
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620   

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
за январь — декабрь 2012 года

Наименование показателей Код 
строки

За январь — де-
кабрь 2013 года

За январь — де-
кабрь 2012 года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010  9069 5571 

Себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг 020 (6733) (3770)

Валовая прибыль (010-020) 030  2336 1801 
Управленческие расходы 040 (1713) (1112)
Расходы на реализацию 050   
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 623  689 

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070  116 168 

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080 (471) (435)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080) 090  268 422 

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100  1784  288 

в том числе:   1524  
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101  284 

доходы от участия в уставном капи-
тале других организаций 102   

проценты к получению 103  216 4 
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104 44  

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110 (1416) (87)

в том числе:    
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 (1310) (87)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 (106)  

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 (1)

в том числе:    
проценты к уплате 131 (1)
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств 132   

прочие расходы по финансовой 
деятельности 133   

Иные доходы и расходы 140   
Прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятельнос-
ти (100-110+120-130±140)

150  368  200

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (±090±150) 160 636  622 

Налог на прибыль 170 (184)  
Изменение отложенных налоговых 
активов 180   

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 190 (4)  

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода) 200  

Чистая прибыль (убыток) 
(±160-170±180±190-200) 210 448  622 

Краткосрочная кредиторская задол-
женность 630  2064  1456 

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, испол-
нителям

 
631

  

1135  250 

по авансам полученным 632 229  686 
по налогам и сборам 633  107  189 
по социальному страхованию и обес-
печению 634  75  56

по оплате труда 635  204  194 
по лизинговым платежам 636   
собственнику имущества (учредите-
лям, участникам) 637  93  17 

прочим кредиторам 638  221  64 
Обязательства, предназначенные 
для реализации 640   

Доходы будущих периодов 650 153  
Резервы предстоящих платежей 660   
Прочие краткосрочные обязатель-
ства 670   

ИТОГО по разделу V 690  2217 1456 
БАЛАНС 700  19811 17114 

Результат от переоценки долгосроч-
ных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

220  2535  3402 

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

230 (93) (38) 

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230) 240  2890  3986 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250   
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 260   

РАЗНОЕ

Уважаемые акционеры ОАО “Бобовский”! 
9 апреля 2014 года в 10.00 состоится внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО “Бобовский”, расположенного по ад-
ресу: Гомельская область, Жлобинский р-н, а/г Бобовка, ул. Ин-
тернациональная, 26.

Собрание пройдет по адресу: Гомельская область, Жлобинский р-н, 
а/г Бобовка, ул. Интернациональная, 26, актовый зал. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении результатов закрытой подписки.
2. Об утверждении решения о выпуске акций.
3. Об утверждении изменений в устав , связанных с увеличением уставного 

фонда общества.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться с 1 апреля 

2014 года в рабочие дни (понедельник — пятница) с 14.00 до 17.00 по 
месту нахождения общества. Регистрация участников собрания с 9.45 до 
10.00 по месту проведения собрания. Начало работы собрания — 9 апреля 
2014 года в 10.00. Для регистрации при себе иметь следующие докумен-
ты: акционеру общества — паспорт, представителям акционеров — пас-
порт и доверенность.

Государственное предприятие “Гомельский ЦСМС” 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
на изготовление двух временных переносных строений 

из сэндвич-панелей 
(размеры 2400х4500х2500 и 2300х3000х2700). 

Предложения принимаются до 4.04.2014 г.
Контактные телефоны: 68-44-04, 8 (029) 152-29-75

Утерянное служебное удостоверение № 3/009, выданное 
на имя Сырниковой Натальи Петровны, считать недействи-
тельным.

Коллектив инспекции Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь по Гомельской области выражает соболезно-
вание начальнику инспекции Пашед Галине Михайловне в связи 
с постигшим ее горем — смертью отца.

Гомельский областной союз женщин выражает глубокое 
соболезнование председателю областного союза женщин 
Пашед Галине Михайловне в связи с постигшим ее большим 
горем — смертью отца.

Президиум совета Гомельского областного объединения проф-
союзов выражает глубокое соболезнование начальнику инспек-
ции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Гомельской области Пашед Галине Михайловне в связи с постиг-
шим ее горем — смертью отца.

Коллектив ОАО “Гомельпромстрой” выражает глубокое соболез-
нование начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Гомельской области Пашед Галине Ми-
хайловне в связи с постигшим ее горем — смертью отца.

Гомельский обком профсоюза работников здравоохранения 
выражает глубокое соболезнование техническому инспектору 
труда Демидову Александру Васильевичу в связи с постиг-
шим его горем — смертью тещи.

Размещение рекламы в “ГП” 
по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

Коммунальное унитарное 
предприятие “Детский 

реабилитационно-оздоровительный  
центр “Пралеска” 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров по вы-
бору организации на проектные 
работы по объекту “Устройство 
системы вентиляции пищеблока 
КУП ДРОЦ “Пралеска”.

Предложения принимаются в те-
чение 10 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: 247210 Гомель-
ская обл., Жлобинский р-н, д. Цупер.
За справками обращаться по тел.: 

8 (02334) 6-70-29, 
6-70-04, 6-70-10
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ЧПТУП “ДобрушЛес”

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доска обрезная, Доска обрезная, 

необрезная, необрезная, 
брус любого сечения, брус любого сечения, 
пропильная система, пропильная система, 

сруб для бани 4х5сруб для бани 4х5

Тел.: Тел.: +375 33 313-08-55, +375 33 313-08-55, 
+375 29 308-55-12+375 29 308-55-12
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "Агрокомбинат "Южный" на 1 января 2014 г.

№ 
п/п Наименование показателей

Коды 
строк 

баланса

На 
31.12.2013

года

На 
31.12.2012

 года
1 2 3 4 5 

Основные средства  110  390 961  333 839
Нематериальные активы  120        9        2
Вложения в долгосрочные активы  140   2 644   4 829
Долгосрочные финансовые 
вложения  150     183     183

Запасы  210  121 652  94037
Расходы будущих периодов  230  7 874  5 191

 
 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам 

 240  5 055  5 038

Краткосрочная дебиторская задол-
женность  250  9 911  10 729

Денежные средства 
и их эквиваленты  270  247  1 216

Прочие краткосрочные активы  280     16     16
          БАЛАНС  300  538 552  455 080
Уставный капитал  410  78 509  77 607
Резервный капитал  440  1 287  1 247
Добавочный капитал  450  242 549  201 739
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  460  53 868  50 865

Кредиторская задолженность  162 339  123 622

          БАЛАНС  700  538 552  455 080

  Приложение 2
    к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь 31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2013 год

Наименование показателей Код 
строки

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010 184 150 167 995

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 162 386 118 277

Валовая прибыль (010 – 020) 030 21 764 49 718
Управленческие расходы 040 11 260 13 754
Расходы на реализацию 050
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030 – 040 – 050)

060 10 504 35 964

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

150 -14 634 -3 575

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150) 160 3 266 33 752

Количество акционеров, всего — 569, в т. ч. юридических лиц —  2, 
физических лиц —  567.

По итогам за 2013 год начислено на выплату дивидендов — 819 891 824 
рублей.  Дивиденды, приходящиеся на 1 акцию — 45,64 рубля.

 Срок выплаты дивидендов —  до 1.05.2014 г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года
млн руб.

АКТИВЫ Код 
строки

На 31 
декабря

2013 года

На 31 
декабря

2012 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110 220 468 187 174
Нематериальные активы 120 203 77
Вложения в долгосрочные активы 140 27 464 1 332
Долгосрочные финансовые вложения 150 1 752 1 508
Прочие долгосрочные активы 180 2 262
ИТОГО по разделу I 190 249 887 192 353
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 110 055 110 749
в том числе:  
материалы 211 60 044 41 114
незавершенное производство 213 632 648
готовая продукция и товары 214 49 353 24 970
товары отгруженные 215 26 44 017
Расходы будущих периодов 230 4 029 29 618
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам 240 4 948 5 049

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 216 227 10 816
Денежные средства и их эквиваленты 270 2 677 1 280
ИТОГО по разделу II 290 337 936 157 512
БАЛАНС 300 587 823 349 865

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 178 586 1 578
Добавочный капитал 450 32 447 169 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460 (12 187) 7 917

ИТОГО по разделу III 490 198 846 178 885
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Долгосрочные кредиты и займы 510 31 278 35 622
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520 12 349 1 540

ИТОГО по разделу IV 590 43 627 37 162
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Краткосрочные кредиты и займы 610 176 818 47 569
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620 40 376 7 169

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 128 156 79 080
в том числе:  
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 27 754 25 271
по авансам полученным 632 2 643 2 262
по налогам и сборам 633 78 557 48 834
по социальному страхованию и обеспечению 634 801 629
по оплате труда 635 2 487 1 942
по лизинговым платежам 636 7 391
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637 — (748)

прочим кредиторам 638 8 523 890
ИТОГО по разделу V 690 345 350 133 818
БАЛАНС 700 587 823 349 865

Отчет о прибылях и убытках за январь — декабрь 2013 года
млн руб.

Наименование показателей Код 
строки

За 
январь — 
декабрь

2013 года

За 
январь — 
декабрь

2012 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010 323 669 230 718

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (227 663) (162 941)

Валовая прибыль (010-020) 030 96 006 67 777
Управленческие расходы 040 (12 612) (11 806)
Расходы на реализацию 050 (40 083) (21 643)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 43 311 34 328

Прочие доходы по текущей деятельности 070 14 616 24 119
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (18 920) (34 399)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090 39 007 24 048

Доходы по инвестиционной деятельности 100 870 7 777
в том числе:  
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосроч-
ных активов

101 36 64

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 7

проценты к получению 103 278 2 455
прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104 549 5 258

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (485) (2 703)
в том числе:  
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосроч-
ных активов

111 (82) (67)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 (403) (2 636)

Доходы по финансовой деятельности 120 237 63
в том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121 237 63

Расходы по финансовой деятельности 130 (51 193) (16 299)
в том числе:  
проценты к уплате 131 (45 228) (14 841)
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 132 (1 026) (1 458)

прочие расходы по финансовой деятельнос-
ти 133 (4 939)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 150 (50 571) (11 162)

Прибыль (убыток) до налогообложения 160 (11 564) 12 886
Налог на прибыль 170 (3 639)
Чистая прибыль (убыток) 210 (11 564) 9 247
Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 31 501 45 076

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

Совокупная прибыль (убыток) 240 19 937 54 323

Руководитель          Г. В. Кардасева
Главный бухгалтер   В. Е. Неведомская

Годовая отчетность ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов"
Адрес: 247500 г.  Речица, ул. Фрунзе, 1.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

Активы
Код 

стро-
ки

На 
31.12.2013 

года

На 
31.12.2012 

года
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110 288 701 237 602
ИТОГО по разделу I 190 357 991 271 785
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 200 100 185 042
ИТОГО по разделу II 290 455 288 372 776
БАЛАНС 300 813 279 644 561
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 33 335 25 786
Резервный капитал 440 848 848
Добавочный капитал 450 159 171 160 649
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460 28 176 29 746

ИТОГО по разделу III 490 221 519 217 029
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные кредиты и займы 510 158 269 31 364
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520 10 473 12 936

ИТОГО по разделу IV 590 175 522 49 740
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочные кредиты и займы 610 171 313 210 001
ИТОГО по разделу V 690 416 238 377 792
БАЛАНС 700 813 279 644 561

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь — декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010 514 234 565 144

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 360 719 322 150

Валовая прибыль (010 – 020) 030 153 515 242 994
Управленческие расходы 040 20 087 20 579
Расходы на реализацию 050 86 074 154 462
Прибыль (убыток) от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 47 354 67 953

Прочие доходы по текущей деятельности 070 28 797 66 141
Прочие расходы по текущей деятельности 080 40 140 70 393
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 – 080) 090 36 011 63 701

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2 798 262
Расходы по инвестиционной деятельности 110 1665
Доходы по финансовой деятельности 120 2 396 1 276
Расходы по финансовой деятельности 130 37 078 46 099
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 -33 301 -44 561

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) 160 2 710 19 140
Налог на прибыль 170 2 681 1 067
Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 29 18 073

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 -1 478 51 466

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 -1 449 69 539
Среднесписочная численность рабо-

тающих —  1325 человек.
Обеспеченность акций имуществом 

общества — 39 тысяч рублей.
Количество акционеров, всего — 752, 

в т. ч. юридических лиц — 10, физических 
лиц — 742.

Данные отчетности подтверждены 
заключением аудитора — ОДО "Приват-
Консалт".

Распределение прибыли за 2013 год 
по направлениям ее использования, в 
том числе на выплату дивидендов, бу-
дет рассматриваться на внеочередном 
собрании после регистрации дополни-
тельного выпуска акций на сумму ока-
занной в 2013 году государственной 
поддержки.

Доля государства в уставном фонде 
эмитента (в %) —   96,48.

Начислено на выплату дивидендов в 
отчетном периоде (млн руб.) — 1 322 659.

Фактически выплаченные дивиденды  
в данном отчетном периоде (млн руб.) — 
1 322 659.

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги (руб.) — 238.

Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность (млн руб.) — 0.

Долгосрочные обязательства (млн руб.) 
— 175 522.

Основные виды продукции или виды 
деятельности, по которым получено двад-
цать и более процентов выручки от реа-
лизации товаров, продукции, работ, услуг 
— "производство готовых кормов для жи-
вотных, содержащихся на фермах".

Дата проведения годового общего 
собрания акционеров, на котором ут-
верждался годовой бухгалтерский ба-
ланс за отчетный год — 21.03.2014 г.

Сведения о применении эмитентом 
правил корпоративного поведения: — 
"Положение об аффилированных лицах 
ОАО "Речицкий КХП", регламент ра-
боты ОАО "Речицкий КХП" с реестром 
владельцев ценных бумаг, положение о 
порядке осуществления закупок в ОАО 
"Речицкий КХП".  

Генеральный директор     
Н. Н. Чернявский

Заместитель главного бухгалтера     
Н. А. Малашенко

БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС
на  1 января 2014 года  

                УНП    400051678                                                 

АКТИВЫ
Код 

стро-
ки

на 31 
декабря 
2013 г.

на  31 
декабря 
2012 г.

I.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ  АКТИВЫ
Основные средства 110 34886 27982
Нематериальные активы 120 9 14
Вложения в долгосрочные активы 140 245 33
Долгосрочные финансовые  вложения 150 2 2
Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность

170 16 18

ИТОГО по разделу   I 190 35158 28049
II.  КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 13788 10575
Долгосрочныеактивы,предназначенны
е для реализации

220 113

Расходы будущих периодов       230 1210 802
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам

240 17

Краткосрочная  дебиторская задол-
женность

250 2903 1538

Денежные средства и их эквиваленты 270 1196 1712
Прочие краткосрочные активы 280 832 289
ИТОГО  по разделу  II 290 20059 14916
БАЛАНС  (190+290) 300 55217 42965
Собственный капитал и обязательства
III. СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ
Уставной капитал 410 18941 18941
Добавочный капитал 450 13151 8218
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 139 456

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 470 134

ИТОГО по разделу   III 490 32365 27615
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 1316 557
ИТОГО по разделу  IV 590 1316 557
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 6156 3569
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 15380 11224

ИТОГО по разделу V 690 21536 14793
БАЛАНС (490+590+690) 700 55217 42965

ОТЧЕТ  О ПРИБЫЛЯХ  И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код 
строки

За 
декабрь 
2013 г.

За 
декабрь 
2012 г.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых 
в выручку)

010 152749 122915

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 119204 86745

Валовая прибыль 030 33545 36170
Расходы на реализацию 050 31866 36141
Прибыль( убыток) от реализации товаров, работ 060 1679 29
Прочие расходы  по текущей деятености 080 -1648 -805
Прочие доходы по инвестиционной деятельности 100 940 1654
Доходы по финансовой деятельности деятельности 120 390 -192
Иные доходы и расходы 140 17
Прибыль (убыток) до налогообложения 160 581 703
Налог на прибыль 170 361 249
Прочие налоги и сборы,исчисляемые 
из прибыли (дохода) 200 86 36

Чистая прибыль (убыток) 210 134 418
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в  чистую прибыль (убыток) 220 4933 7052

Совокупная прибыль (убыток) 240 5067 7470
Данные отчетности подтверждены                                   

(наименование и номер лицензии  аудиторской 
организации или наименование контролирующего 

органа, проводившего проверку)     

ИП  Базавова Татьяна Анато-
льевна, квалификационнный   

аттестат аудитора  
№ 0000004 от 1 октября  2002 г.

Выдан  
Министерством финансов РБ

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего  в %) 99,08
Вид собственности: Республиканская
Количество акций, шт.: 1876639 
Доля в уставном фонде: 99,08

Информация  о дивидендах  и акциях                 

Количество 
акционеров Всего 333 Юридических 

лиц 1 Физических 
лиц 332

Наименование показателя Ед.
измер.

С начала 
года

За аналогичный 
период 

прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде млн руб. 147,4 72

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию                       
( включая налоги) руб. 77,82 37,88

Обеспеченность акции имуществом обще-
ства  тыс. руб. 17,088 14,579

Просроченная дебиторская задолженность млн руб.       26 20
Просроченная кредиторская задолженность млн руб. 89 140
Среднесписочная численность  работающих человек 575         589

ГОДОВАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ     
Полное наименование: Открытое акционерное общество "ОРС  Гомель"
Адрес: 246014  г. Гомель, ул. Калинина, 14
Полное Ф. И. О. директора: Смалюк  Василий Кириллович
Полное Ф. И. О. гл. бухгалтера:  Лысенко Ирина Яковлевна
Основные виды деятельности:  торговля  

Основные виды продукции или виды де-
ятельности, по  которым получено двадцать и 
более процентов выручки от реализации то-
варов, продукции, работ, услуг:  реализация  
продовольственных товаров.

Дата проведения годового общего собра-

ния акционеров, на котором утверждается го-
довой бухгалтерский отчет  за отчетный год, 
—  26 марта 2014 года.

Достоверность  данных  и отражения 
результатов финансово-хозяйственной де-
ятельности за отчетный период  подтверж-

дены аудиторской проверкой  по состоянию  
на 1 января 2014 года.

Выплата дивидендов за 4-й квартал 2013 
года производиться  не будет.

Руководитель       В. К. Смалюк             
Главный бухгалтер    И. Я. Лысенко

Единица измерения: млн руб.  

Информация о финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир"

246042 г. Гомель, ул. Севастопольская, 106 (УНП 400078316)
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  Годовой отчет эмитента ценных бумаг
Полное наименование:  Открытое акционерное общество “Гомельский автомобильный парк № 26”
Юридический адрес: 246039 г. Гомель, ул. Проселочная, 16-а, тел./факс 64-06-20
Учетный номер плательщика: 400092403

Единица измерения млн руб.                                

Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 г.

Актив Код.      
стр.

На 
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 

2012 г.
проценты к получению 103 10 3

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104 25 276

Основные средства 110 16546 14040 Расходы по инвестиционной деятель-
ности 110 (30) (2)

Нематериальные активы 120 1 1

В том числе:
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов

111 (24) (2)

Долгосрочные финансовые вложения 150 1 1 Доходы по финансовой деятельности 120 252 500

Отложенные налоговые активы 160 1 2
В том числе:
курсовые разницы от пересчета акти-
вов и обязательств

121 252 494

Прочие долгосрочные активы 180 206 339 прочие доходы по финансовой де-
ятельности 122 6

ИТОГО по разделу I 190 16755 14383 Расходы по финансовой деятельности 130 (743) (791)

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ В том числе:
проценты к уплате 131 (343) (422)

Запасы и затраты 210 591 494 курсовые разницы от пересчета акти-
вов и обязательств 132 (175) (246)

В том числе: прочие расходы по финансовой де-
ятельности 133 (225) (123)

сырье, материалы и другие активы 211 591 494 Иные доходы и расходы 140 (7)

расходы будущих периодов 230 241 163 Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 150 (433) (6)

Налоги по приобретенным активам 240 815 616 Прибыль до налогообложения 160 3312 3566
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 250 5842 4211 Налог на прибыль 170 699 730

Денежные средства и их эквиваленты 270 1243 533 Изменение отложенных налоговых 
активов 180 2

Прочие краткосрочные активы 280 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 190 (1)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли 200 313

ИТОГО по разделу II 290 8732 6017 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 210 2300 2837

БАЛАНС 300 25487 20400
Результат от переоценки 
долгосрочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

220 907 1874

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Совокупная прибыль 240 3207 4711

Уставный фонд 410 3771 3771

ИНФОРМАЦИЯ об открытом акционерном обществе 
и его деятельности по состоянию на 1 января 2014 г.                                                                                                                                         

                  
4. Доля государства в уставном фонде эмитента — 92,33 
(всего, в процентах)

Резервный фонд 440 173 144 Вид собственности 
Количест-
во акций, 

шт.

Доля 
в уставном 
фонде, %

Добавочный фонд 450 5111 4263 Республиканская 276332 92,33

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 6234 4084

5. Количество акционеров, всего — 378, в том числе: юридических лиц — 1, 
из них нерезидентов Республики Беларусь — 0, физических лиц — 377, из них 
нерезидентов Республики Беларусь — 2                                                                                                                        

ИТОГО по разделу III 490 15289 12262 6. Информация о дивидендах и акциях

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

прошлого 
года

Долгосрочные кредиты и займы 510 166 777 Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде млн руб. 642,6 179,23

Долгосрочные обязательства по лизинго-
вым платежам 520 3792 3106 Фактически  выплаченные дивиденды 

в данном отчетном периоде млн руб. 164,3 47,19

Отложенные налоговые обязательства 530 1 1 Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) рублей 2147,1 598,87

Доходы будущих периодов 540 12 20 Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги) рублей 598,87 167,2

ИТОГО по разделу IV 590 3971 3904 Обеспеченность акции имуществом 
общества тыс. руб. 51,08 40,2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            Количество простых акций, находя-
щихся на балансе общества, — всего штук 0 0

Краткосрочные кредиты и займы 610 1900 500
В том числе:
поступившие в распоряжение обще-
ства:

штук 0 0

Кредиторская часть долгосрочных 
обязательств 620 1034 1221 Дата поступления акций на счет “депо” 

общества, количество акций

Срок реализации акций, 
поступивших в распоря-

жение общества
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 3153 2477 Приобретение в целях сокращения 

общего количества акций: штук 0 0

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 546 639 Дата поступления акций на счет “депо” 

общества, количество акций штук 0 0

по авансам полученным 632 211 64
по налогам и сборам 633 320 415 7. Отдельные финансовые результаты деятельности:

по социальному страхованию 
и обеспечению 634 224 166 Наименование показателей

Единица 
измере-

ния

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

по оплате труда 635 608 491

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

млн 
рублей 32722 27849

по лизинговым платежам 636 1082 567 Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

млн  
рублей 28344 23726

собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637 15 6 Прибыль (убыток) 

до налогообложения — всего
млн  

рублей 3312 3566

 прочим кредиторам 638 147 129
В том числе:
прибыль (убыток) от реализации 
продукции (работ, услуг)

млн  
рублей 4378 4123

Доходы будущих периодов 650 8 8
В том числе:
прибыль (убыток) от  прочих доходов 
и расходов по текущей деятельности

млн  
рублей -633 -551

Прочие краткосрочные обязательства 670 132 28
В том числе:
прибыль (убыток) от  прочих доходов 
и расходов по текущей деятельности

млн  
рублей -433 -6

ИТОГО по разделу V 690 6227 4234

Налоги на прибыль, изменение отло-
женных активов; изменение отложен-
ных налоговых обязательств; 
прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

млн  
рублей 1012 729

БАЛАНС 700 25487 20400 Чистая прибыль (убыток) млн 
рублей 2300 2837

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь — декабрь 2013 г.

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

млн  
рублей 0 0

Наименование показателей Код       
стр.

На 
31декабря 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.
Долгосрочные обязательства млн  

рублей 3971 3904

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 010 32722 27849 Среднесписочная численность 

работающих человек 137 138

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (25811) (21857)

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

Перевозки автомобильным транс-
портом грузов и пассажиров — 86,0% 
(выручка с начала 2013 года — 38447 
млн руб, в том числе от перевозок ав-
томобильным транспортом грузов и 
пассажиров — 33053 млн руб.)

Валовая прибыль (010-020) 030 6911 5992 12.  Дата проведения годового общего собрания акционеров, на кото-
ром утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2013 год —  
26 марта 2014 года.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного 
поведения — частично применяются.                                                                                              
Данные отчетности подтверждены аудиторской организацией ЧАУП 
“БизнесАудитСервис”, УНП 490440506.

 Руководитель           В. Ф. Шутов
Главный бухгалтер     В. В. Ковалева

Решением общего собрания акционеров от 26 марта 2014 года уста-
новлен срок выплаты дивидендов за 2013 год в размере 2147,1055 
руб. (включая налоги) на одну акцию — для акционеров — физичес-
ких лиц с 6 мая  по 8 мая 2014 года. Выплата  будет производиться 
через кассу общества по адресу: г. Гомель, ул. Проселочная, 16-а. 
Для получения дивидендов акционеру при себе иметь паспорт либо 
доверенность, заверенную в установленном порядке. 

Управленческие расходы 040 (2533) (1869)
Расходы на реализацию 050
Прибыль  (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 4378 4123

Прочие доходы по текущей деятельности 070 796 1269
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1429) (1820)
Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 090 3745 3572

Доходы по инвестиционной деятельности 100 88 294
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов

101 53 15

ОАО  “Хозяйственные  товары”
г. Гомель, ул. Могилевская, 1-а,  УНП  400093200

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.                      млн руб.

АКТИВ Код 
строки

На 
31 декабря
2013 года

На 
31 декабря
2012 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 3420 3064
Нематериальные активы 120 — 1
Доходные вложения в материальные активы 130 — —
в т. ч. инвестиционная недвижимость 131 — —
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 — —
прочие доходные вложения в материальные активы 133 — —
Вложения в долгосрочные активы 140 — —
Долгосрочные финансовые вложения 150 17 17
Отложенные налоговые активы 160 — —
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 — —
Прочие долгосрочные активы 180 — —
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 190 3437 3081
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 7819 6547
в т. ч. материалы 211 252 191
животные на выращивании и откорме 212 — —
незавершенное производство 213 — —
готовая продукция и товары 214 7567 6356
товары отгруженные 215 — —
прочие запасы 216 — —
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220 — —

Расходы будущих периодов 230 17 19
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 86 63

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 2354 2206
Краткосрочные финансовые вложения 260 — —
Денежные средства и их эквиваленты 270 142 369
Прочие краткосрочные активы 280 — 107
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 290 10418 9311
БАЛАНС 300 13855 12392
                                                 ПАССИВ
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 1987 587
Неоплаченная часть уставного капитала 420 — —
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 — —
Резервный капитал 440 — 26
Добавочный капитал 450 1205 2091
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) 460 506 493
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 — —
Целевое финансирование 480 — —
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 490 3694 3197
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 36 117
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 36 117
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 1706 1507
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 — —
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 8415 7571
в т. ч. поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 7807 7079
по авансам полученным 632 - 22
по налогам и сборам 633 274 182
по социальному страхованию и обеспечению 634 35 11
по оплате труда 635 167 147
по лизинговым платежам 636 — —
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 — —
прочим кредиторам 638 132 130
Обязательства, предназначенные для реализации 640 — —
Доходы будущих периодов 650 — —
Резервы предстоящих платежей 660 — —
Прочие краткосрочные обязательства 670 — —
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 690 10121 9078
БАЛАНС 700 13855 12392

                                                               ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ                                            млн руб.

Наименование показателей Код 
строки

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 010 50245 45275

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 40841 37343

Валовая прибыль 030 9404 7932
Управленческие расходы 040 1032 850
Расходы на реализацию 050 7358 5812
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 060 1019 1270

Прочие доходы по текущей деятельности 070 313 8
Прочие расходы по текущей деятельности 080 457 473
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 875 805
Доходы по инвестиционной деятельности 100 — 1
в т. ч. 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 — 1
Расходы по инвестиционной деятельности 110 — —
в т. ч. доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных 111 — —
активов и других долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 — —
Доходы по финансовой деятельности 120 101 53
в т. ч. курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121 101 53

прочие доходы по финансовой деятельности 122 — —
Расходы по финансовой деятельности 130 908 505
в т. ч. проценты к уплате 131 796 455
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 112 50

прочие расходы по финансовой деятельности 133 — —
Иные доходы и расходы 140 — —
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности 150 -807 -451
Прибыль(убыток) до налогообложения 160 68 354
Налог на прибыль 170 -36 -161
Изменение отложенных налоговых активов 180 — —
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 — —
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 — —

Чистая прибыль (убыток) 210 32 193
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемых в чистую прибыль 220 514 690

Результат от прочих операций,не включаемых 
в чистую прибыль 230 — —

Совокупная прибыль 240 547 883
Базовая прибыль (убыток) на акцию рублей 250 240 1448
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 — —

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. 32,93 44,20

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 246,97 331,51

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 27,74 23,98
Количество простых акций, находящихся на балансе 
общества штук — —

Количество акционеров, всего — 96, в т. ч. юридических лиц — 1, физических —  95.
Доля государства в уставном фонде эмитента: 92,63% (123491 акция).
Дата проведения общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой баланс: 
26 марта 2014 г.  

Директор ОАО “Хозяйственные товары”     А. М. Жилко
Главный бухгалтер      Л. Б. Савусь
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 года

Активы      Код
строки

  На 
31.12.2013 

года

 На 
31.12.2012 

года
1            2 3 4

    I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
  Основные средства 110 150 780 124 824
  Нематериальные активы 120 73 2
  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 15 388 11 676
  Долгосрочные финансовые вложения 150 67 67
  Отложенные налоговые активы 160 9 731
  Долгосрочная дебиторская задолженность 170 134 195
  Прочие долгосрочные активы 180 877 414
  ИТОГО по разделу I 190 177 050 137 178
  II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
  Запасы 210 71 376 101 447
  В том числе:
  материалы 211 34 954 42 872
  животные на выращивании и откорме 212
  незавершенное производство 213 1 008 1 022
  готовая продукция и товары 214 35 411 57 142
  товары отгруженные 215    3 411
  прочие запасы 216
  Долгосрочные активы, предназначенные 
  для реализации    220

  Расходы будущих периодов 230 526 662
  Налог на добавленную стоимость по 
  приобретенным товарам, работам, услугам 240 6 7
  Краткосрочная дебиторская задолженность 250 187 178 87 472
  Краткосрочные финансовые вложения 260 15 590 8 274
  Денежные средства и их эквиваленты 270 2 791 11 285
  Прочие краткосрочные активы 280
  ИТОГО по разделу II 290 277 467 209 147
  БАЛАНС 300 454 517 346 325

Собственный капитал и обязательства      Код
строки

  На 
31.12.2013 

года

На 31.12.2012 
года

1            2 3 4
    III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
  Уставный капитал 410 12 877 12 837
  Неоплаченная часть уставного капитала 420
  Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 1 604
  Резервный капитал 440 3 438 3 438
  Добавочный капитал 450 144 960 124 165
  Нераспределенная прибыль 
  (непокрытый убыток) 460 - 61 451 1 109

  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
  Целевое финансирование 480
  ИТОГО по разделу III 490 99 824 139 945
   IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  Долгосрочные кредиты и займы 510 136 189
  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 590 136 189
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  Краткосрочные кредиты и займы 610 286 546 149 186
 Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств 620 34 671

  Краткосрочная кредиторская задолженность 630 59 686 48 374
  В том числе:
  поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 47 680 32 507
  по авансам полученным 632 3 015 6 441
  по налогам и сборам 633 601 772
  по социальному страхованию и обеспечению 634 1 676 1 500
  по оплате труда 635 4 929 3 881
  по лизинговым платежам 636

  собственнику имущества 
 (учредителям, участникам) 637 204 1 738

 прочим кредиторам 638 1 581 1 535
 Обязательства, предназначенные 
  для реализации 640

  Доходы будущих периодов 650 204 58
  Резервы предстоящих платежей 660 8 087 7 902
  Прочие краткосрочные обязательства 670
   ИТОГО по разделу V 690 354 557 206 191
  БАЛАНС

700
454 517 346 325 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 января – 31 декабря 2013 года

Наименование показателей
     Код
строки

  За январь — 
декабрь      

2013 года

   За январь — 
декабрь      

2012 года

1            2 3 4
  Выручка от реализации продукции, 
  товаров, работ, услуг 010 911 113 749 555
  Себестоимость реализованной 
  продукции, товаров, работ, услуг 020 842 057 657 846
  Валовая прибыль (010 – 020) 030 69 056 91 709
  Управленческие расходы 040 30 678 25 706
  Расходы на реализацию 050 46 350 32 711
  Прибыль (убыток) от реализации продукции,  
  товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 - 7 972 33 292
  Прочие доходы по текущей деятельности 070 276 814 262 744
  Прочие расходы по текущей деятельности 080 295 541 274 380
  Прибыль (убыток) от текущей деятельности
  (± 060 + 070 – 080) 090 - 26 699 21 656
  Доходы по инвестиционной деятельности 100 417 385
  В том числе:
  доходы от выбытия основных средств,
  нематериальных активов и других 
  долгосрочных активов 101 115 15

  доходы от участия в уставном капитале 
  других организаций 102
  проценты к получению 103 11 55
  прочие доходы по инвестиционной 
  деятельности 104 291 315

  Расходы по инвестиционной деятельности 110 2 708 261
  В том числе:
  расходы от выбытия основных средств,
  нематериальных активов и других 
  долгосрочных активов 111 1 832 113

  прочие расходы по инвестиционной 
  деятельности 112 876 148

  Доходы по финансовой деятельности 120 3 610 10 351
  В том числе:
  курсовые разницы от пересчета активов и
  обязательств  121   3 585 10 311

  прочие доходы по финансовой деятельности 122 25 40
  Расходы по финансовой деятельности 130 50 164 29 574
  В том числе:
  проценты к уплате 131 41 827 23 199
  курсовые разницы от пересчета активов и
  обязательств  132 6 725 6 375
  прочие расходы по финансовой деятельности 133 1 612
  Иные доходы и расходы 140

                                                              Форма № 2 лист 2

Наименование показателей Код
строки

  За январь 
— декабрь      
2013 года

   За январь — 
декабрь      

2012 года

1            2 3 4
  Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
  финансовой и иной деятельности 
  (100 – 110 + 120 – 130 ± 140) 150 - 48 845 - 19 099

  Прибыль (убыток) до налогообложения 
  (± 090 ± 150) 160 - 75 544 2 557

  Налог на прибыль 170 2 097
  Изменение отложенных налоговых активов 180 9 731
  Изменение отложенных налоговых 
  обязательств 190

  Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
  из прибыли (дохода) 200
  Чистая прибыль (убыток)
  (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 - 65 813 460
  Результат от переоценки долгосрочных 
  активов, не включаемый в чистую 
  прибыль  (убыток) 220 23 945 34 018

  Результат от прочих операций, не
  включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 6

  Совокупная прибыль (убыток) 
  (± 210 ± 220 ± 230) 240 - 41 862 34 478

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260
  Количество организаций получивших 
  прибыль по конечному финансовому
  результату 270 1

  Сумма полученной прибыли по конечному
  финансовому результату 270а 460
  Количество организаций получивших убыток
  по конечному финансовому результату 280 1
  Сумма полученного убытка по конечному
  финансовому результату 280а 65 813

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 госу-
дарственной поддержкой, на-
правленной на приобретение 
запасов, оплату выполненных 
работ, оказанных услуг, фи-
нансирование текущих рас-
ходов (из строки 070)

300 Х Х

Выплаты компенсирующего, 
стимулирующего характера, 
а также выплаты, носящие ха-
рактер социальных льгот (из 
строки 080)

   
    310 Х 8 461 Х 3 227

 Справочно: 2 3 4

Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 
(с учетом налогов и сборов 
включаемых в выручку)

400 981 007 804 117

В том числе:  выручка получен-
ная в иностранной валюте 400а 280 084 261 044

Рентабельность продаж, % 410 - 0,81 4,14

7, 8.  Отдельные финансовые результаты                                                                                            
За  2013 год

Показатель     Единица 
   измерения

   С начала 
года

За аналогичный
период

прошлого года

  
  Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг

  
   млн руб.

    
    911 113

  
      749 555

Себестоимость реал. продукции, 
товаров, работ, услуг,
управленческие расходы; расходы 
на реализацию

млн руб.     919 085       716 263

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, всего млн руб.     - 75 544           2 557

в том числе: прибыль (убыток) от 
реализации продукции,
товаров, работ, услуг млн руб.      - 7 972         33 292

в том числе: прочие доходы и рас-
ходы по текущей
деятельности млн руб.    - 18 727      - 11 636

в том числе: прибыль (убыток) от 
инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности млн руб.    - 48 845      - 19 099

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

млн руб.     -  9 731          2 097

Чистая прибыль (убыток) млн руб.    - 65 813             460

Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) млн руб.    - 61 451         1 109

Долгосрочная дебиторская задол-
женность млн руб.           134             195

Долгосрочные обязательства млн руб.           136            189

Обеспеченность акции имуществом общества — 700 рублей.                   
Среднесписочная численность  — 1 304 человек
Доля государства в уставном фонде эмитента — 128 490 956  или  

99,78%.
Количество акционеров,  всего — 4 503,  в том числе:  юридических 

лиц — 14, физических лиц  — 4 489, из них нерезидентов Республики 
Беларусь — 13.       

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:   27 марта 2014 
года.

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг — мясо говядина — 25%.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО “ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.
млн руб.

Наименование показателя Код 
строки

На 
31.12.2012 г.

На 
31.12.2011 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 5 164 4 691
Нематериальные активы 120 2 2
Долгосрочные финансовые вложения 150 160327 160322
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 170 27 637 34 608

Итого по разделу I 190 193 130 199 623
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 404 295
Расходы будущих периодов 230 37 631 44 974
Налог на добавл стоимость 
по приобр товар 240 6 3

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 250 10292 8 551

Денежные средства и их эквиваленты 270 665 2 370
Итого по разделу II 290 48 998 56 193
БАЛАНС 300 242 128 255 816
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 163 032 163 032
Резервный капитал 440 8 8
Добавочный капитал 450 6 528 5 857
Нераспред.прибыль (непокрытый убыток) 460 661 191
Целевое финансирование 480 0 0
Итого по разделу III 490 170 229 169 088
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 45 213 58 117
Доходы будущих периодов 540 4 854 7 149
Итого по разделу IY 590 50 067 65 266
Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 0 0
Краткосрочная часть долгосрочных обязат. 620 20 400 20 286
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 1 432 1 176

Итого по разделу V 690 21 832 21 462
БАЛАНС 700 242 128 255 816

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 “Управляющая компания холдинга “Гомельская мясо-молочная компания”       

г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых,1. Тел./факс: 23-73-31, 23-73-10

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 1 января по 31 декабря 2013 г.
Наименование показателя Код 

строки
За январь — 

декабрь 2013 г.
За январь — 

декабрь 2012 г.
Выручка от реализации товаров,продукции, 010 9 671 12 092
Себестоимость реализованной продукции, товаров 020 10 280 11 700
Валовая прибыль 030 -609 392
Расходы на реализацию 050 28
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции 060 -609 364
Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 266 2 071
Прочие расходы по текущей деятельности 080 1990 2281
Прибыль (убыток)от текущей деятельности 090 -1 333 154
Доходы по инвестиционной деятельности 100 11 143 10 759
Расходы по инвестиционной деятельности 110 10 10
Доходы по финансовой деятельности 120 14 688 12 589
Расходы по финансовой деятельности 130 24 269 23 319
Прибыль(убыток) от инвестиц, финансвой и иной деятел. 150 1 552 19
Прибыль(убыток) до налогообложения 160 219 173
Налог на прибыль 170 13
Чистая прибыль (убыток) 210 219 160
1. Количество акционеров, всего 5 570

34
5 536

5 583

40
5 543

в том числе
юридических лиц
физических лиц
2. Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя Единица изме-
рен.

За отчетн. 
период

За аналогичный
период прошлого 

года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде млн руб.

рублей
тыс. руб.

штук

11,2
0,3

4,56

83,4
1,67
4,45

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом общества
Количество простых акций, нах. на балансе общества
3. Информация о задолженности
Просроченная дебиторская задолженность
Просроченная кредиторская  задолженность

млн руб.
млн руб. 319 338

4. Среднесписочная численность работающих  (человек) — 194 44 39
5. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
20 и более % выручки от реализации продукции, работ

И.о. генерального директора ОАО “Управляющая компания холдинга
“Гомельская мясо-молочная компания”                                         И. И. Шевелева

Главный бухгалтер                                                                                         А. И. Трухнова
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1. Бухгалтерский баланс на 1.01.2014            в млн руб.

Наименование статей на конец отчетно-
го периода

1. Долгосрочные активы 68750
2. Краткосрочные активы 47183
                           Баланс 115933
3. Собственный капитал 73536
4. Долгосрочные обязательства 3388
5. Краткосрочные обязательства 39009
                           Баланс 115933

2. Отчет о прибылях и убытках                         в млн руб.

Наименование показателей За отчетный 
период

1. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 9577

2. Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной  деятельности 1760

3. Прибыль (убыток) до налогообложения 11337
4. Налог на прибыль 2624
5. Прочие налоги, исчисляемые из прибыли 10
6. Чистая прибыль 8703

3. Доля государства в уставном фонде — 99,574% (7596097 
акций), в т. ч.  республиканская собственность — 16,936% 
(1291993 акции), коммунальная собственность (областная) 
— 82,638% (6304104 акции).
4. Информация о дивидендах и акциях

Показатель Ед.
измерен.

С начала 
года

За аналогич-
ный период 

прошлого 
года

Количество акционеров, 
всего лиц 458 389

в том числе юридических 
лиц лиц 2 1

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц

в том числе 
физических лиц лиц 456 388

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

млн 
руб. 2312 346

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном 
отчетном периоде

млн 
руб. 346 10

Дивиденды, приходящие-
ся на одну акцию, включая 
налоги

рублей 303 70

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну 
акцию (включая налоги)

рублей 70 2

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч
рублей 9,64 10,57

Количество простых 
акций, находящихся 
на балансе общества

штук — —

5. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Ед.

изме-
рен.

С нача-
ла 

года

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года
Выручка от реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг

млн 
руб. 173621 112970

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, ус-
луг, управленческие расходы, 
расходы на реализацию

млн 
руб. 161198 104890

Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения, всего

млн 
руб. 11337 6821

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

млн 
руб. 12423 8080

в том числе: прочие доходы 
и расходы по текущей 
деятельности

млн 
руб. -2846 -1612

в том числе: прибыль (убыток) 
от инвестиционной, финансо-
вой и иной деятельности

млн 
руб. 1760 353

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

млн 
руб. 2634 1548

Чистая прибыль (убыток) млн 
руб. 8703 5273

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

млн 
руб. 9162 4854

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

млн 
руб. — —

Досрочные обязательства млн 
руб. 3388 4998

Среднесписочная численность 
работающих человек

чело-
век 790 632

6. Основные виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации про-
дукции, работ, услуг, — строительство.

7. Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс 
за отчетный год, — 28 марта 2014 г.

8. Сведения о применении эмитентом правил корпора-
тивного поведения— не применяются.

9. Срок выплаты дивидендов — с 1.04.2013 г. по 
1.06.2013 г.

Дирекция
Наблюдательный совет

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества 

"Гомельсовхозстрой" за 2013 год

Баланс активов и пассивов ОАО "Гомельский завод "Коммунальник" 
по состоянию на 1 января 2014 года

№ п/п Наименование статей млн руб.

1. Общая сумма активов 102111

1.1. Основной капитал за вычетом 
амортизационных отчислений 42779

1.2. Вложение в долгосрочные 
активы 1960

1.3. Долгосрочные финансовые 
вложения 673

1.4. Текущие активы 54118

1.5. Средства на банковских счетах 2581

1.6. Убытки —

2. Общая сумма пассивов 102111

2.1. Акционерный капитал 12166

2.2. Добавочный капитал 26160

2.3. Нераспределенная прибыль 40476

2.4. Доходы будущих периодов 100

2.5. Кредиторская задолженность 23209

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя код 
строки

на 
1.01.2014 г., 

млн руб.

1. Доходы и расходы по видам 
деятельности

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за мину-
сом НДС, акцизов и иных анало-
гичных обязательных платежей )

010 151239

Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг 020 121309

Управленческие расходы 040 3242

Расходы на реализацию 050 5109

Прибыль (убыток) от реализа-
ции (010-020) 060 21579

Прочие доходы от текущей 
деятельности 070 4897

Прочие расходы от текущей 
деятельности 080 8722

Прибыль от текущей 
деятельности 090 17754

Прибыль от инвестиционной 
и финансовой деятельности 150 112

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
до налогообложения 160 17866

Налоги и сборы, платежи 
и расходы, производимые 
из прибыли

170,200 3896

Чистая прибыль 210 13970

Информация о дивидендах и акциях

Наименование 
показателей

едини-
ца

измере-
ния

За
отчетный

период

За аналогич-
ный период

прошлого 
года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

милли-
онов

рублей
1815,26 1097,27

Фактически выпла-
ченные дивиденды 
в данном отчетном 
периоде

милли-
онов

рублей
1097,27 248,14

Наименование
 показателей

единица
измерения

За
отчет-

ный
период

За
аналогич-

ный
период

прошлого
года

Выручка от реализа-
ции товаров, продук-
ции, работ, услуг 
(за минусом НДС, 
акцизов и иных 
обязательных 
платежей)

миллионов
рублей 151239 87624

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

миллионов
рублей 129660 73042

Прибыль (убыток) — 
всего

миллионов
рублей 17866 23250

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

миллионов
рублей 21579 14582

прибыль (убыток) 
от операционных 
доходов и расходов

миллионов
рублей 112 10817

прибыль (убыток) от 
внереализационных 
доходов и расходов

миллионов
рублей -3825 -2149

Налоги и сборы,
платежи и расходы, 
производимые 
из прибыли

миллионов
рублей 3896 6002

Чистая прибыль миллионов
рублей 13970 17248

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

миллионов
рублей 40476 25008

Просроченная 
дебиторская задол-
женность 
(долгосрочная)

миллионов
рублей — —

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 
(долгосрочная)

миллионов
рублей — —

Среднесписочная численность работающих 
(человек) — 246.

Основные виды продукции или виды деятельности, 
по которым получено двадцать и более процентов вы-
ручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: 
производство трубопроводной арматуры.

Дата проведения годового собрания акционеров, 
на котором утверждался годовой бухгалтерский ба-
ланс за отчетный период 2013 года — 28.03.2014 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента — 
99,1902%.

Количество акционеров, всего — 230. 
В том числе: юридических лиц — 1, из них нерези-

дентов Республики Беларусь — 0, физических лиц — 
229, из них нерезидентов Республики Беларусь — 0.

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч
рублей 24,14 20,29

Количество простых 
акций, находящихся 
на балансе общества, 
— всего

штук — —

Дивиденды, приходя-
щиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 656,51 493,79

Дивиденды, фактичес-
ки выплаченные 
на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 493,79 111,67

Годовая отчетность ОАО "Гомельский белково-жировой завод"
Адрес: 247014 Гомельский район, р. п. Большевик

Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года

Активы
Код 

стро-
ки

На 
31 декабря
2013 года

На 
31 декабря
2012 года

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ
Основные средства 110 24 507 22 306
ИТОГО по разделу 1 190 25 168 22 533
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 210 513 404
ИТОГО по разделу II 3 786 1 779
БАЛАНС 28 954 24 312
III. СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 5 448 4 816
Добавочный капитал 450 3 854 2 234
Нераспределенная 
прибыль
(непокрытый убыток)

460 185 18

ИТОГО по разделу  III 490 9 487 7 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные креди-
ты и займы 510 13 206 10 796

Долгосрочные обяза-
тельства по лизинго-
вым платежам

520 443 31

ИТОГО по разделу  IV 590 13 649 10 827
Краткосрочные 
кредиты и займы 610 1 000

Краткосрочная 
часть долгосрочных 
обязательств

620 2 936 4 588

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

630 697 531

ИТОГО по разделу  V 690 5 818 6 417
БАЛАНС 700 28 954 24 312

Отчет о прибылях и убытках за январь — декабрь 2013 года

Наименование 
показателей

Код 
стро-

ки

За январь 
— декабрь
2013 года

За январь 
— декабрь 
2012 года

Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 010 11 124 7 528

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 020 9 294 6 447

Валовая прибыль (010,020) 030 1 830 1 081
Управленческие расходы 040 1 055 900
Расходы на реализацию 050
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг (030-040-050)

060 775 181

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070 16 18

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080 493 557

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (060+070-080) 090 298 -358

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110

Доходы по финансовой 
деятельности 120 9

Расходы по финансовой 
деятельности 130 30

Прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятель-
ности (100-110+120-130+140)

150 -21 388

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (090+150) 160 277

Налог на прибыль 170 110
Чистая прибыль(убыток) 
(+160-170+180-190-200) 210 167 30

Результат от переоценки долго-
срочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

220 1620 2118

Совокупная прибыль (убыток)
 (+210+220+230) 240 1787 2148

Среднесписочная численность работающих — 41.
Обеспеченность акций имуществом общества — 17415 рублей.
Доля государства в уставном фонде эмитента (в %)  —  100.
Данные отчетности подтверждены заключением аудитора — ИП Булынко В. П.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг, — производство муки мясокостной.
Директор   В. В. Невейков   

Главный бухгалтер       Е. Г. Цалкова

 

На 
31.12.2013 г.

На 
31.12.2012 г.

I. Долгосрочные активы 26 267 25 028
Основные средства 25 921 24 716
Нематериальные активы 1 1
Вложения в долгосрочные активы 335 301
Долгосрочные финансовые 
вложения 10 10

II. Краткосрочные активы 8 751 5 827
Запасы 1 081 796
Расходы будущих периодов 378 176
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

547 438

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 6 731 4 044

Денежные средства 
и их эквиваленты 14 373

Баланс 35 018 30 855
III. Собственный капитал 22 596 21 179
Уставный капитал 5 691 5 691
Резервный капитал 248 98
Добавочный капитал 15 417 13 217
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1 240 2 173

IV. Долгосрочные обязательства 5 085 6 207
V. Краткосрочные обязательства 7 337 3 469
Баланс 35 018 30 855

Открытое акционерное общество “Гомельагротранс” 

Наименование 
показателей

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.
Выручка от реализации 
продукции, товаров, про-
дукции, работ, услуг

30 037 26 849

Себестоимость реализо-
ванной продукции, това-
ров, работ, услуг

23 008 20 190

Управленческие расходы 5 400 4 325
Прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности -822 -778

Прибыль (убыток) от теку-
щей деятельности 807 1 556

Прибыль (убыток) от инвес-
тиционной, финансовой и 
иной деятельности

-674 251

Налог на прибыли и прочие 
налоги и сборы, исчисляе-
мые из прибыли

128 311

Чистая прибыль 5 1 496

Аудит бухгалтерской (финансовой отчетности) проведен 
ИП Ермолинским А. В. Мнение: бухгалтерская отчетность, 
сформированная в соответствии с требованиями законо-
дательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО “Гомельагротранс” 
на 1 января 2014 года и результаты его финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2013 год, при этом совершенные 
ОАО “Гомельагротранс” финансовые (хозяйственные) опе-
рации соответствуют законодательству.

Доля государства в уставном фонде эмитента — 99,36%. Количество акционеров — 63. Начислено на выплату дивидендов в 
2013 г. — 120,8 млн руб. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги), — 934 руб.

Выплата дивидендов за 2013 год будет произведена: акционерам — работникам общества — путем перечисления на карт-счета 
или в кассе общества, иным акционерам — почтовым переводом или на счет акционера в банке (на основании их заявления) 
с 1 апреля по 31 мая 2014 г.

Отчет о прибылях и убытках за 2013 год                                                                                                                        
  млн руб.

Бухгалтерский баланс на 1.01.2014 года
млн руб.

АКТИВ Код
строки

На 31 декабря 
2013 года

На 31 декабря 
2012 года

I.  Долгосрочные активы 190 11429 9989
II. Краткосрочные активы 290 13872 9572
БАЛАНС 300 25301 19561
III.  Собственный капитал 490 12658 11321
IV. Долгосрочные обязательства 590 1964 485
V. Краткосрочные обязательства 690 10679 7755
БАЛАНС 700 25301 19561

ОТЧЕТ  О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г.

Наименование показателей Код
строки

За январь — 
декабрь 

2013 года

За январь — 
декабрь 

2012 года
Выручка от реализации товаров, работ, услуг 010 38573 23916
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 32326 18223

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,
работ, услуг 060 1396 2127

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 854 864
Доходы от инвестиционной деятельности 100 33 27
Расходы по инвестиционной деятельности 110 — —
Доходы по финансовой деятельности 120 99 111
Расходы по финансовой деятельности 130 812 388
Иные доходы и расходы 140 — —
Налог на прибыль 170 80 278
Совокупная прибыль (убыток) 240 1156 2481

Показатель Единица
измерения С начала года

За аналогичный 
период прошлого 

года
Количество акционеров, всего лиц 172 171

   в том числе: юридических лиц лиц 1 1

   в том числе: физических лиц лиц 171 170

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде млн руб. 73,205 61,407

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию рублей 10,1647 11,1521

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 1,76 2,067

Среднесписочная численность работающих человек 134 121

ОАО “Спецмонтажстрой”  № 177 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года
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Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года

Активы
Код 

стро-
ки

На 31 
декабря 

2013 
года

На 31 
декабря 

2012 
года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства (01 минус 02) 110 127 454 105 572
Нематериальные активы (04 минус 05) 120 29 24
Доходные вложения в материальные активы  (03 минус 02) 130
В том числе:  
инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды (лизинга) 132
прочие доходные вложения в материальные активы 133
Вложения в долгосрочные активы (08, 07) 140 6 981 12 996
Долгосрочные финансовые вложения  (06) 150 744 700
Отложенные налоговые активы  (09) 160 9
Долгосрочная дебиторская задолженность  
(60, 62, 76 минус 63) 170

Прочие долгосрочные активы (97) 180 37 37
ИТОГО по разделу I 190 135 245 119 338
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 62 431 71 608
В том числе:    
Материалы  (10, 15, 16, 14) 211 26 327 24 120
животные на выращивании и откорме  (11) 212
незавершенное производство  (20, 21, 23, 29) 213 31 412 36 286
готовая продукция и товары  (43, 44, 41 минус 42) 214 4 692 11 202
товары отгруженные  (45) 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации (47) 220
Расходы будущих периодов  (97) 230 588 976
Налог на добавленную стоимость по приобретенным това-
рам, работам, услугам (18) 240 3 6

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 54 019 40 459
Краткосрочные финансовые вложения  (58) 260
Денежные средства и их эквиваленты (50, 51, 52, 55, 57, 58) 270 40 758
Прочие краткосрочные активы  (94) 280
ИТОГО по разделу II 290 117 081 113 807
БАЛАНС 300 252 326 233 145
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал  (80) 410 45 374 44 239
Неоплаченная часть уставного капитала (75 (75-1) 
показатель вычитается) 420

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

Резервный капитал (82) 440 54 54
Добавочный капитал (83) 450 88 732 73 079
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  (84) 460 -29 325 1 028
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  (99) 470
Целевое финансирование (86) 480
ИТОГО по разделу III 490 104 835 118 400
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные кредиты и займы (67) 510 2 188 20 404
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 
(76) 520

Отложенные налоговые обязательства (65) 530 21
Доходы будущих периодов (98) 540
Резервы предстоящих платежей (96) 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 2 188 20 425
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочные кредиты и займы (66) 610 68 568 47 902
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 75 797 45 957
В том числе:  49 330 22 625
поставщикам, подрядчикам, исполнителям (60) 631
по авансам полученным (62) 632 605 237
по налогам и сборам (68) 633 13 479 18 221
по социальному страхованию и обеспечению  (69) 634 554 517
по оплате труда (70) 635 1 549 2 003
по лизинговым платежам  (76) 636
собственнику имущества (учредителям, участникам) (75, 70) 637 43

прочим кредиторам (71, 73, 66, 67) 638 10 280 2 311
Обязательства, предназначенные для реализации (76/7) 640
Доходы будущих периодов (98) 650 938 461
Резервы предстоящих платежей (96) 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 145 303 94 320
БАЛАНС 700 252 326 233 145

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 января 2014 года

Наименование показателей Код 
стро-

ки

За январь —  
декабрь

2013 года

За январь —  
декабрь

2012 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг 010 155 238 159 917

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг 020 132 051 116 143

Валовая прибыль (010 – 020) 030 23 187 43 774
Управленческие расходы 040 12 330 9 618
Расходы на реализацию 050 14 856 13 490
Прибыль (убыток) от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 -3 999 20 666

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 475 3 929
Прочие расходы по текущей деятельности 080 5 982 6 309
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080) 090 -8 506 18 286

Доходы по инвестиционной деятельности 100 161 114
В том числе:  
доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов 101 103 113

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102

проценты к получению 103
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 58 1
Расходы по инвестиционной деятельности 110 73 74
В том числе:  
расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов 111 64 74

прочие расходы по инвестиционной деятель-
ности 112 9

Доходы по финансовой деятельности 120 199 719
В том числе:  
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 121 74 81

прочие доходы по финансовой деятельности 122 125 638
Расходы по финансовой деятельности 130 21 436 17 114
В том числе:  
проценты к уплате 131 19 737 17 029
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 132 1 674 25

прочие расходы по финансовой деятельности 133 25 60
Иные доходы и расходы 140 -1 -17
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 -21 150 -16 372

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) 160 -29 656 1 914
Налог на прибыль  (Д99К68) 170 1 014
Изменение отложенных налоговых активов (09) 180 9
Изменение отложенных налоговых обязательств  (65) 190 -21
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) (Д99К68) 200 185 47

Отчисления в инвестиционный фонд 205
Вознаграждения представителям государства 
органов управления хозяйствования 206

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200-205) 210 -29 841 841

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 15 841 19 510

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

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 -14 000 20 351
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

ИНФОРМАЦИЯ 
об ОАО "Гомельский винодельческий завод" и его деятельности

П. 4. Доля государства в уставном фонде эмитента — 99,9544%, 
в том числе областная собственность — 86,66052%, районная 
собственность — 13,29394%.

П. 5. Количество акционеров — 58, в том числе: юридических 
лиц — 1, физических лиц — 57.

П. 6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей Ед. изме-
рения

С на-
чала 
года

За аналогичный 
период 

прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде млн 9,86 0

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде* млн 0* 0

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию руб. 0,98 0

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию руб. 0 0

Обеспеченность акции имуществом 
общества тыс. руб. 10,2 12,5

Количество простых акций, находящих-
ся на балансе общества шт. 0 0

* перечислена часть прибыли в соответствии с Указом Президента 
№ 637 от 28.12.2005 г. 

Простые акции, поступившие в распоряжение общества, — не пос-
тупали.

Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего коли-
чества, —  не приобретались.

П. 7, 8. Отдельные финансовые результаты.

Показатель Ед. 
измерения

С начала 
года

За аналогичный 
период прошлого 

года
Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг млн руб. 155238 159917

Себестоимость реал. продукции, 
товаров, работ, услуг, управлен-
ческие расходы; расходы на реа-
лизацию

млн руб. 159237 139251

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, всего млн руб. -29656 1914

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

млн руб. -3999 20666

в том числе: прочие доходы и рас-
ходы по текущей деятельности млн руб. -4507 -2380

в том числе: прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности

млн руб. -21150 -16372

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

млн руб. 185 1049

Чистая прибыль (убыток) млн руб. -29841 865
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) млн руб. -29325 1028

Долгосрочная дебиторская задол-
женность млн руб. 0 0

Долгосрочные обязательства млн руб. 2188 20425
Среднесписочная численность ра-
ботающих чел. 599 569

П. 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по кото-
рым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг: производство сидра и прочих плодовых вин 
(код ОКЭД 15940).

П. 12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
20.03.2014.

П. 15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного 
поведения: общество руководствуется Сводом правил корпоративного 
поведения, рекомендованных приказом Министерства финансов Рес-
публики Беларусь 18.08.2007 г. № 293.

Руководитель     Н. П. Юрченко
Главный бухгалтер         В. П. Болсун

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2013 год. Открытое акционерное общество "Гомельский винодельческий завод",
адрес: 246003 г. Гомель, ул. Рогачевская, 10, тел. 8 (0232) 71-38-55

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1.01.2014 г.
Активы Код

стро-
ки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 6 055  6 445 
Нематериальные активы 120 — —   
Вложения в долгосрочные 
активы 140 — —

ИТОГО по разделу I 190 6 055  6 445 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 792  2 230 
в т. ч.:    материалы 211 792  526 
 готовая продукция и товары 214 — —   
 товары отгруженные 215 —  1 704 
Расходы будущих периодов 230 66  127 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 160  252 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 250 2 624  2 644 

Денежные средства и их 
эквиваленты 270 57  362 

Прочие краткосрочные активы 280 —  73 
ИТОГО по разделу II 290 3 699  5 688 
БАЛАНС 300 9 754  12 133 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 450  450 
Добавочный капитал 450 6 600  5 970 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 228  348 

ИТОГО по разделу III 490 7 278  6 768 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты 
и займы 510 9  102 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 520 818  1 223 

ИТОГО по разделу IV 590 827  1 325 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и 
займы 610 465  267 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 1 171  1 141 

в т. ч.:   поставщикам, подряд-
чикам,  исполнителям 631 410  230 

 по налогам и сборам 633 114  219 
 по социальному страхованию  
 и обеспечению 634 156  183 

 по оплате труда 635 394  453 
 прочим кредиторам 638 97  56 
Доходы будущих периодов 650 13  2 632 
ИТОГО по разделу V 690 1 649  4 040 
БАЛАНС 700 9 754  12 133 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО “Гомельторгавтотранс”
246027 г. Гомель, пр-т Речицкий, 7    УНП 400095507

ОТЧЕТ   О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За 
январь — 
декабрь 
2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010 18 213  12 686 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 020 13 680  8 889 

Валовая прибыль (010-020) 030 4 533  3 797 
Управленческие расходы 040 3 878  3 115 
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 655  682 

Прочие доходы по текущей де-
ятельности 070 100  606 

Прочие расходы по текущей де-
ятельности 080 117  195 

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

090 638  1 093 

Доходы по инвестиционной де-
ятельности 100 2  42 

 в т. ч.:  проценты к получению 103 2  42 
Доходы по финансовой деятель-
ности 120 50  485 

в т. ч.:  курсовые разницы от пере-
счета  активов и обязательств 121 50  94 

прочие доходы по финансовой 
деятельности 122 —  391 

Расходы по финансовой 
деятельности 130 565  1 026 

в т. ч.:    проценты к уплате 131 199  103 
курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств 132 30  62 

прочие расходы по финансовой 
деятельности 133 336  861 

Иные доходы и расходы 140 (79) (77)
Прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятель-
ности (100-110+120-130±140)

150 (592) (576)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (±090±150) 160 46  517 

Налог на прибыль 170 24  132 
Прочие налоги и сборы, исчисляе-
мые из прибыли (дохода) 200 —  —   

Чистая прибыль (убыток) 
(±160-170±180±190-200) 210 22  385 

Информация о результатах деятельности 
ОАО “Гомельторгавтотранс” 

Количество акционеров (на 1.03.2014 г.) 
всего: лиц 627

в т. ч.: юридических лиц лиц -
            физических лиц лиц 627
Среднесписочная численность работников чел. 113
Обеспеченность акций имуществом 
общества тыс. руб. 16,17

Директор      Рылушкина Л. А.
Главный бухгалтер       Солонович Е. И.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за  2013 год

 Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За 
отчет-

ный 
период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года
Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 010  49 742    43 809   

Налоги и сборы, включаемые 
в выручку от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 

011  8 772    7 721   

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 
(за вычетом налогов и сборов, 
включаемых в выручку) 

020  40 970    36 088   

Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг 030  36 801    32 400   

Расходы на реализацию 060  3 688    3 058   
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 
(020 – 030 – 050 – 060)

070  481    630   

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от операционных доходов 
и расходов 

120  47   -105   

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от внереализационных 
доходов и расходов 

160

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
(070+120+160) 200  528    525   

Налоги, сборы  и платежи 
из прибыли 260  107    114   

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 300  421    411   

СВЕДЕНИЯ
Количество акционеров
ВСЕГО 28

в том числе юридических лиц 1
физических лиц 27
НАЧИСЛЕНО НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ 97 069 481
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 3210,500
Размер дивидендов к выплате 2825,240
Срок выплаты дивидендов в республиканский
бюджет до 1 мая 2010 года

до 22 апреля 
2014 года

Срок выплаты физическим лицам  до 20 мая 
2014 года

Обеспеченность акции имуществом  общества 54 680
Просроченной кредиторской задолженности нет
Основной вид деятельности, 
по которому получено более  
20% выручки от реализации товаров, 
работ,  услуг

оптовая торговля

Списочная численность работников 41

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  ОАО “ГОМЕЛЬТЕКСТИЛЬТОРГ”
246007 г. Гомель, ул. Шилова,12

Данные отчета  подтверждены аудиторским заключением  за период  с  1 января 2013 г. по 31 декабря 
2013 г.  Аудитор ИП Гапоненко В. Д. УНП 490884184.

Руководитель     И. С. Фролова
Главный бухгалтер           Е. Т. Бычек

УНП 400093175

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1.01.2014 г.      

млн руб.

Актив
Код 

стро-
ки

На 
начало 

года

На 
конец 

отчетного 
периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Основные 
средства: 110  1 306    1 354   

ИТОГО 
по разделу I 190  1 306    1 354   

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Запасы и затраты 210  4 448    6 041   

Налоги по приоб-
ретенным товарам, 
работам, услугам

220  245    1   

Дебиторская 
задолженность 240  3 247    3 338   

Денежные 
средства 260  250    174   

Финансовые 
вложения 270  2    2   

ИТОГО 
по разделу II 290  8 192    9 556   

БАЛАНС 300  9 498    10 910   

         Пассив

III. КАПИТАЛ 
И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд 410  133    133   

Добавочный фонд 430  809    991   

Нераспределенная 
прибыль 450  441    529   

ИТОГО 
по разделу III 490  1 383    1 653   

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  —   —   

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные 
кредиты и займы 610

Кредиторская 
задолженность 620  8 089    9 160   

Задолженность 
перед участниками 
(учредителями)

630  26    97   

ИТОГО по разделу V 690  8 115    9 257   

БАЛАНС 700  9 498    10 910   
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п. 4 — 9, 12, 15 формы 1 “Информация об открытом акционерном 
обществе и его деятельности” 
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего 
в %): 0%

5 — 6.Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 
измере-

ния

С начала 
года

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года
Количество акционеров, 
всего лиц 3 3

в том числе: юридичес-
ких лиц лиц 3 3

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: 
физических лиц лиц 0 0

из них нерезидентов 
Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном  периоде

млн 
рублей 0,00 0,00

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном 
отчетном  периоде

млн 
рублей 0,00 0,00

 7— 8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 
измере-

ния

С начала 
года

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года
Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ,услуг 

млн 
рублей 45706,00 136

Себестоимость реал. 
продукции, товаров, 
работ, услуг, управлен-
ческие расходы; расходы 
на реализацию

млн 
рублей 44685,00 125

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, всего

млн 
рублей 1034,0 3403,0

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

млн 
рублей 1021,0 11,0

в том числе: прочие 
доходы и расходы по 
текущей деятельности

млн 
рублей -1345,00

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

млн 
рублей 1358,00 3392

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

млн 
рублей 718,00 1740

Чистая прибыль (убыток) млн 
рублей 326,0 1663,0

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

млн 
рублей 4594,00 4278

Долгосрочная дебиторс-
кая задолженность 

млн 
рублей

Долгосрочные обяза-
тельства

млн 
рублей 545998,00 449149,00

Среднесписочная чис-
ленность работающих человек 175 67

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по 
которым получено двадцать и более процентов выручки от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг: Переработка 
молока, кроме консервирования, и производство сыров.
12. Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров, на котором утверждался годовой бухгалтерский ба-
ланс за отчетный год: 3 марта 2014 года
15.Сведения о применении эмитентом правил корпоратив-
ного поведения: не применяется

 

Приложение 1
к постановлению Министерства финансов 
Республики Беларусь 31.10.2011 г. № 111

Бухгалтерский баланс 
на 1 января 2014 года

Организация ОАО “Туровский молочный 
комбинат”

Учетный номер плательщика 490871155
Вид экономической 
деятельности

Переработка молока и про-
изводство сыра

Организационно-правовая 
форма

Открытое акционерное 
общество

Орган управления
Единица измерения млн руб.
Адрес 247980 Гомельская обл., 

Житковичский район, 
г. Туров, ул. Ленинская,154

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

Активы Код 
строки

На
31 декабря 
2013 года

На 
31 декабря 

2012
1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110  850 083  8 415 
Нематериальные активы 120  1 421  7 
Доходные вложения в мате-
риальные активы

130 — —

в том числе:
инвестиционная недвижи-
мость

131 — —

предметы финансовой арен-
ды (лизинга)

132 — —

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133 — —

Вложения в долгосрочные 
активы

140  25 622  646 066 

Долгосрочные финансовые 
вложения

150  119 548  6 800 

Отложенные налоговые 
активы

160  7 —

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170 —

Прочие долгосрочные активы 180  28 —
ИТОГО по разделу I 190  996 709  661 288 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 210  15 756  5 229 
в том числе:
материалы 211  10 652  5 229 
животные на выращивании и 
откорме

212 — —

незавершенное 
производство

213 — —

готовая продукция и товары 214  5 104 —
товары отгруженные 215 — —
прочие запасы 216 — —
Долгосрочные активы, пред-
назначенные для реализации

220 — —

Расходы будущих периодов 230  29 487  1 117 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  963  47 661 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  26 887  21 644 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260  1 180  45 650 

Денежные средства и их 
эквиваленты

270  1 180  27 726 

Прочие краткосрочные 
активы

280  4 —

ИТОГО по разделу II 290  75 457  149 027 
БАЛАНС 300  1 072 166  810 315 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
стро-

ки

На
31 декабря
 2013 года

На 
31декабря, 

2012
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  236 605  236 605 
Неоплаченная часть 
уставного капитала 420 — —

Собственные акции 
(доли в уставном капитале) 430 — —

Резервный капитал 440 — —
Добавочный капитал 450  146 121  76 987 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460  4 594  4 278 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 470 — —

Целевое финансирование 480 — —
ИТОГО по разделу III 490  387 320  317 870 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты 
и займы 510  545 986  449 149 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 520 — —

Отложенные налоговые 
обязательства 530  12 —

Доходы будущих периодов 540 — —
Резервы предстоящих 
платежей 550 — —

Прочие долгосрочные 
обязательства 560 — —

ИТОГО по разделу IV 590  545 998  449 149 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты 
и займы 610  11 818  19 449 

Краткосрочная часть долго-
срочных обязательств 620  105 947 —

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630  20 969  23 847 

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям 631  13 848  22 915 

по авансам полученным 632  2 238  249 
по налогам и сборам 633  125 —
по социальному страхованию 
и обеспечению 634  485  144 

по оплате труда 635  626  318 
по лизинговым платежам 636 — —
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637 — —

прочим кредиторам 638  3 647  221 
Обязательства, предназна-
ченные для реализации 640 — —

Доходы будущих периодов 650  114 —
Резервы предстоящих 
платежей 660 — —

Прочие краткосрочные 
обязательства 670 — —

ИТОГО по разделу V 690  138 848  43 296 
БАЛАНС 700  1 072 166  810 315 

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь — декабрь 2013 года

Наименование показателей Код 
строки

За январь
— декабрь 
2013 года

За январь
— декабрь 
2012 года

1 2 3 4
Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг

010  45 706  136 

Себестоимость реализован-
ной продукции, товаров, 
работ, услуг

020  43 087  125 

Валовая прибыль (010-020) 030  2 619  11 

Управленческие расходы 040  78 —
Расходы на реализацию 050  1 520 —

Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050)

060  1 021  11 

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070  170 569 —

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080  171 914 —

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

090 (324)  11 

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100 (6)  3 802 

в том числе:
доходы от выбытия основ-
ных средств, нематери-
альных 
активов и других долгосроч-
ных активов

101 (6)  83 

доходы от участия в устав-
ном капитале других 
организаций

102 — —

проценты к получению 103 —  3 719 
прочие доходы по инвести-
ционной деятельности 104 — —

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110  84  193 

в том числе:
расходы от выбытия основ-
ных средств, нематери-
альных
активов и других долгосроч-
ных активов

111  84  193 

прочие расходы по инвести-
ционной деятельности 112 — —

Доходы по финансовой 
деятельности 120  586  7 560 

в том числе: —
курсовые разницы 
от пересчета активов 
и обязательств

121  20 —

прочие доходы по финансо-
вой деятельности 122  566  7 560 

Расходы по финансовой 
деятельности 130  1 111  7 630 

в том числе:
проценты к уплате 131  668 —
курсовые разницы от 
пересчета активов и обяза-
тельств

132  443 —

прочие расходы по финан-
совой деятельности 133 —  7 630 

Иные доходы и расходы 140  1 973 (147)
Прибыль (убыток) от инвес-
тиционной, финансовой 
и иной деятельности 
(100-110+120-130±140)

150  1 358  3 392 

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения (±090±150) 160  1 034  3 403 

Налог на прибыль 170  713  613 
Изменение отложенных 
налоговых активов 180  7 —

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 190 (12) —

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 —  1 127 

Чистая прибыль (убыток) 
(±160-170±180±190-200) 210  316  1 663 

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

220  69 134  76 987 

Результат от прочих опера-
ций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 — —

Совокупная прибыль (убы-
ток) (±210±220±230) 240  69 450  78 650 

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию 250 — —

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию 260 — —

И. о. директора                  О. В. Луцко
 Главный бухгалтер   Е. Л. Дорошкевич
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Активы Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110  9 616  8 792 
Нематериальные активы 120  1  
Вложения в долгосрочные активы 140  315  
Отложенные налоговые активы 160   22 
ИТОГО по разделу I 190  9 932  8 814 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210  13 438  10 900 
в том числе:    
материалы 211  844  716 
готовая продукция и товары 214  12 594  10 184 
Расходы будущих периодов 230  13  18 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам, работам, услугам 240  45  42 

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность 250  5 616  5 284 

Денежные средства и их эквиваленты 270  662  1 049 
Прочие краткосрочные активы (сч.98) 280  2  - 
ИТОГО по разделу II 290  19 776  17 293 
БАЛАНС 300  29 708  26 107 

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410  1 245  1 245 
Добавочный капитал 450  6 524  5 043 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460  1 459  1 120 

ИТОГО по разделу III 490  9 228  7 408 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные кредиты и займы 510  1 078  1 754 
ИТОГО по разделу IV 590  1 078  1 754 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность 630  19 402  16 943 

в том числе:    
поставщикам, подрядчикам, исполни-
телям 631  18 436  16 263 

по авансам полученным 632  135  
по налогам и сборам 633  237  126 
по оплате труда 635  204  241 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637  234  111 

прочим кредиторам 638  156  202 
Доходы будущих периодов 650   2 
ИТОГО по разделу V 690  19 402  16 945 
БАЛАНС 700  29 708  26 107 

Наименование показателей Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 010  76 169  68 845 
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (62 645) (56 532)
Валовая прибыль (010-020) 030  13 524  12 313 

Годовой отчет эмитента ценных бумаг 
за 2013 год

Полное наименование: 
Открытое акционерное общество “Диалог-Гомель”
Адрес: 246007 г. Гомель, ул. Шилова, 12. 
Тел./факс +375 232 60-31-43
Полные Ф. И. О. руководителя: 
Буренкова Анна Александровна 
Полные Ф. И. О. главного бухгалтера: 
Власова Тамара Владимировна

7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель Единица 
измерения

С начала 
года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг млн рублей 76 169
Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию млн рублей 74 325
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего млн рублей 853
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг млн рублей 1 844
в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятель-
ности млн рублей -631
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финан-
совой и иной деятельности млн рублей -360
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых 
активов; изменение отложенных налоговых обязательств; 
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

млн рублей
276

Чистая прибыль (убыток) млн рублей 577
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) млн рублей 1 459

Информация о дивидендах и акциях

Показатель Единица 
измерения С начала года

Количество акционеров, всего Лиц 78
в том числе: юридических лиц Лиц 4
в том числе: физических лиц Лиц 73
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном  периоде млн рублей 238

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 843,284

Обеспеченность акции имуществом 
общества тысяч рублей 32,6

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества штук 0

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 58,2

Вид собственности Количество акций, 
шт.

Доля в уставном 
фонде, %

республиканская   
коммунальная 
всего: 164 784 58,2
в том числе: Х х
областная 136 481 48,2
районная   
городская 28 303 10

Среднесписочная численность работающих (человек) — 118.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать 

и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в 
составе годового отчета): розничная торговля, оптовая торговля.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 
годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 28 марта 2013 г.

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: применяет-
ся Положение о наблюдательном совете ОАО “Диалог-Гомель”, Положение о работе с 
реестром владельцев ценных бумаг, Положение о закупках ОАО “Диалог-Гомель”.

Бухгалтерская отчетность ОАО “Диалог-Гомель” отражает достоверно его финан-
совое положение на 1.01.2014 г.  

Управленческие расходы 040  (1 884)
Расходы на реализацию 050 (11 680) (7 339)
Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг (030-040-050) 060  1 844  3 090 
Прочие доходы по текущей деятельности 070  706  1 938 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 337) (3 109)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090  1 213  1 919 
Доходы по инвестиционной деятельности 100  9  47 
в том числе:
активов и других долгосрочных активов 101
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проценты к получению 103  9  20 
прочие доходы по инвестиционной де-
ятельности 104  —  11 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  — (9)
в том числе:    
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных
активов и других долгосрочных активов

111  (9)

Доходы по финансовой деятельности 120  56  251 
в том числе:    
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121  56  250 

прочие доходы по финансовой деятель-
ности 122  —  1 

Расходы по финансовой деятельности 130 (425) (1 170)
в том числе:    
проценты к уплате 131 (377) (971)
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 (39) (199)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (9)  
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100-110+120-130±140)

150 (360) (881)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±150) 160  853  1 038 

Налог на прибыль 170 (252) (424)
Изменение отложенных налоговых активов 180 (22)  22 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода) 200 (2) (4)

Чистая прибыль (убыток) (±160-
170±180±190-200) 210  577  632 

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

220  1 481  1 841 

Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) 230  —  40 

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230) 240   2 513 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  843,284  408,177 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  843,284  408,177 
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�МЕТАГРАММЫ 
(2 балла)
Так называются головолом-

ки, основанные на изменении 
в слове одной буквы. Напри-
мер, С буквой “Т” — его про-
чтем, с буквой “Д” — мы в нем 
живем”. Ответ: том — дом. От-
гадайте все пары слов:

1) С “О” то — натрия хлорид, 
с “Е” — с горы потоком мчит.

2) С “Е” народность, этнос 
я, с “А” же — языки огня.

3) С “И” я режу тонко, ловко, 
с “А” я — банда, группировка.

4) С буквой “Б” я — тяжесть, 
груз, с “В” — из вечности в веч-
ность льюсь.

�Иг(Ра)зум 
(2 балла)
Вставьте в скобки слово, ко-

торое было бы концом первого 
и началом второго слова (ко-
личество точек соответствует 
количеству букв). Например: 
бу(…)ус — бу(тон)ус.

1) Бу(….)нда; 2) по(…)ька; 3) 
авто(…)аф; 4) буш(…)кА.

�ПЕРЕВЕРТЫШИ 
(2 балла)
В какой-либо известной 

фразе все слова заменяются 

на противоположные. Напри-
мер, “На ком заканчивается 
Чужбина?” — “С чего начина-
ется Родина?”

1) Вы чужую некомпетент-
ность предадите забвенью, у 
зверей вы отбираете горе и 
мученье.

2) От голого неба под свин-
цовым холмом ты летишь в са-
молете черном чужом.

3) Быстро века прилетают 
из близи, разлуку с оными я 
еще предвкушаю…

4) Вилкой разделяя сень, 
маленький несется день, Так 
вот отчего я, умничка, про-
снулся!

�АББРЕВИАТУРЫ 
(1 балл)
Нужно по первым буквам 

слов из строки какой-либо из-
вестной песни либо стихотво-
рения восстановить всю стро-
ку (предлоги, союзы и частицы 
не сокращаются). Например, 
“От У Х Д С, от У в Н Р П…” — 
“От улыбки хмурый день свет-
лей, от улыбки в небе радуга 
проснется…”

1) Н на С Л Н, чем Б Д по Б 
С. 2) М не П ни В, ни В, П Я к Е 
М на С.

ИГРЫ 
РАЗУМА
Ведущая — Ксения ЛИТВИНЕНКО

Ответы на задания присылайте по адресу:

246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, “Игры разума”, 
или электронную почту: kseniyalitgp@gmail.com, kseniyalit@mail.ru

РАЗМИНКА

Тот, кто прислал ответ в первый или второй день после публи-
кации заданий, получает дополнительно 3 балла, в третий, чет-
вертый, пятый день — два балла, приславшим ответы в шестой — 
девятый дни добавляется один балл, ответившим позже — ноль 
баллов к заработанному. По общему числу баллов в каждом туре 
выявляется победитель (победители). Туры будут проходить раз 
в две недели.

Игрок года определится по следующей системе. Занявший 
первое место в туре получает 6 очков, второе — 5, третье — 4, 
c четвертого по девятое — 3, с десятого по пятнадцатое — 2. 
Остальные — 1 очко. В конце года по сумме очков будет назван 
победитель. В случае одинакового количества очков у двух и 
более игроков из них побеждает тот, кто в течение года набрал 
больше баллов.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

1. В США аналоги этого 
продукта получили весьма 
поэтичное название, которое 
переводится как “Лунное си-
яние”. Причем этим названи-
ем продукт обязан не цвету, а 
обстоятельствам своего появ-
ления и дальнейшего распро-
странения. Русское название 
продукта намекает на то, кто и 
как его сделал. Как мы обычно 
называем этот продукт?

2. Одно рекламное агентс-
тво придумало оригинальную 
рекламу майонеза: на кас-
совые терминалы в магази-
нах установили специальное 
программное обеспечение. 
Что оно делало, если благо-
даря ему продажи майонеза 
выросли на 44% всего за три 
месяца?

3. В 60-х гг., сообщая на се-
минаре о том, что некоторые 
небесные объекты излучают 

регулярные импульсы ра-
диоволны, докладчик назвал 
первые четыре таких источ-
ника аббревиатурами LGM1, 
LGM2, LGM3, LGM4. Напишите 
по-русски или по-английски, 
как расшифровывались эти 
сокращения.

4. У кого в первой полови-
не XX века такое приспособ-
ление, оставляющее следы 
коровы, пользовалось попу-
лярностью? Можете ответить 
словом английского проис-
хождения.

Вопросы предоставлены гомельской командой “Спар-
так” — первым чемпионом телевизионного проекта на ОНТ 
“Брейн-ринг”. 

I’ll be back, — сказали “Игры 
разума” в январе прошлого 
года, и вот они действитель-
но возвращаются. С новыми 
загадками и головоломками, 
с новыми и старыми участ-
никами, с новыми силами! 
Но перед тем как крикнуть 
“Старт!”, нужно рассказать 
о тех, кто победоносно фи-
нишировал в предыдущем 
забеге.

13 марта в редакции газе-
ты состоялось их награждение 
фирменными призами от “Го-
мельскай праўды”.

Третье место досталось зага-
дочному/ой М. Хлюст — так я пи-
сала об одном из самых активных 
игроков, который до конца ловко 

скрывал свою гендерную прина-
длежность. И вот тайна раскрыта. 
Фирменную кружку с нашим лого-
типом в руках держит и очарова-
тельно улыбается юрисконсульт 
Елена Кабаева. И это не первый 
интеллектуальный конкурс “Го-
мельскай праўды”, в котором она 
вырывается в призеры: когда-то 
ей удалось блеснуть в рубрике 
“Казино”. 

А вот с первым/вторым места-
ми оказалось сложно разобрать-
ся. Участники Александр Черня-
ков и Анна Расина, шедшие бок 
о бок всю дистанцию, прибыли к 
финишной ленточке с 57 очками 
каждый. К сожалению, ситуация 
равенства очков не была пре-
дусмотрена правилами, а глав-
ный приз был всего один… И 
определить, кому он достанется, 
помог, так сказать, фотофиниш 
— общее количество набранных 

баллов. Тут преимущество было 
на стороне Александра (200,3 
против 196,8). Теперь по сове-
ту Анны Расиной данный пункт 
уточнения результатов будет 
включен в правила.

Анна продолжает играть в 
спортивное “Что? Где? Когда?”, 
участвовала в республикан-
ском турнире “Кубок Полесья”, 
в чемпионате города, который 
проводит Леонид Климович, ее 
команда пока идет на втором 
месте. Победитель первых “Игр 
разума” следит и за приключе-
ниями детектива Рысева (как, 
впрочем, Елена и Александр), 
даже расшифровала записку из 
последней истории.

Александр Черняков приехал 
не один, а с женой — Майей Га-
лицкой, которая помогала ему 
решать наши задачки. Они жи-
вут и работают в Буда-Коше-

леве. Интерес к загадкам у них 
с детства. Отправляли свои 
вопросы на белорусское “Что? 
Где? Когда?”, даже пытались 
участвовать в телепроекте “Один 
против всех” (но компьютер их, к 
сожалению, не выбрал). Ко все-
му прочему Майя — участница II 
Всемирного фестиваля русско-
го языка (в школьные годы была 
завсегдатаем олимпиад по рус-
скому языку). Но границ актив-
ности этой пары не видать: они 
прислали свое фото на конкурс 
“Гомельскай праўды” ко дню 
смеха. За неиссякаемую энер-
гию, обширные знания и смекал-
ку Александр и Майя получили от 
нас уникальную футболку с лого-
типом газеты и рубрики “Игры 
разума” — одну на двоих. 

Желаем участникам наших 
конкурсов новых побед!

Ксения ЛИТВИНЕНКО

ИГРЫ РАЗУМА

Финиши и стартыФиниши и старты
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Земельный участок в частную собственность 

мне предоставлен для строительства дома. 
Могу ли я его продать?

Антон Иванович, 
Гомельский район.

 Если участок предоставлен для строительства 
и обслуживания жилого дома, то продавать или 
отчуждать его запрещено, пока не будет построен 
и зарегистрирован в установленном порядке жи-
лой дом, пояснила заместитель начальника отдела 
землеустроительной службы облисполкома Анна 
Прикота. 

Но в этом правиле есть два исключения. Первое 
— разрешение на отчуждение участка местным ис-
полкомом. Второе — разрешение на отчуждение 
участка с расположенными на нем незавершенными 
законсервированными строениями. То есть чтобы 
продать участок, нужно законсервировать не завер-
шенное строительством здание. Тогда оно приобре-
тает статус недвижимого имущества и само может 
становиться объектом продажи.

Граждане, которые получили участок как стоящие 
на учете нуждающихся, до истечения 8 лет со дня 
регистрации возведенного жилого дома не вправе 
отчуждать такие участки и дома. Сначала необходи-
мо построить дом, зарегистрировать его и только 
по истечении 8 лет полученный на льготных усло-
виях земельный участок и возведенный дом можно 
продать. Недостроенный дом можно продать только 
местному исполкому.

День за днем
29 марта 

Этим днем датирован единствен-
ный сохранившийся номер древ-
неримской газеты — “Ежедневные 
деяния римского народа”, представ-
лявшей собой деревянную доску, на 
которой мелом записывались про-
изошедшие за день события (168). 
Создан Центральный государствен-
ный архив кинофотодокументов 
БССР (1941). Открылся XXIII съезд 
КПСС, на котором Брежнев избран 
Генеральным секретарем ЦК (1966). 
Родились режиссер, один из осново-
положников белорусской художест-
венной кинематографии Владимир 
Корш-Саблин (1900), актеры Алек-
сандр Фатюшин (1951), Кристофер 
Ламберт (1957), певец Владимир 
Пресняков-младший (1968).

30 марта 
В Мурманске впервые проведена 

Полярная олимпиада, на которую 
съехались лыжники из пяти городов 
России: Мурманска, Ленинграда, 
Москвы, Петрозаводска и Вологды; 
позже Праздник Севера стал между-
народным (1934). Церемония вруче-
ния “Оскаров” впервые транслиро-
валась по радио (1946). На экраны 
вышел фильм Владимира Мотыля 
“Белое солнце пустыни” (1970). В 
СССР впервые введено летнее вре-
мя (1981). На лондонском аукцио-
не картина Ван Гога “Подсолнухи” 
продана за 50 миллионов долларов 
(1987). Утвержден герб Добрушско-
го района (2001). Умерла Людмила 
Гурченко (2011). Родились художники 
Франсиско де Гойя (1746), Василий 
Тропинин (1776), актер Андрей Толу-
беев (1945), певицы Лайма Вайкуле 
(1954), Селин Дион (1968). День за-
щиты Земли.

31 марта 
В Париже состоялось официаль-

ное открытие Эйфелевой башни 
(1889). Рождение первого автомо-
биля марки “Мерседес” (1901). За-
ключен контракт на право сборки в 
России автомобилей марки “Дайм-
лер” (1902). США впервые перешли 
на летнее время (1918). В Нью-Йор-
ке прошел первый танцевальный 
марафон, победительницей кото-
рого стала Алма Каммингс, продер-
жавшаяся на ногах 27 часов (1923). 
Открыт Хитроу в Лондоне — круп-
нейший международный аэропорт 
(1946). Родились композитор Франц 
Гайдн (1732), писатель Корней Чуков-
ский (1882), актер Александр Збруев 
(1938), юморист Владимир Винокур 
(1948), хоккеист Павел Буре (1971). 
Международный день резервного 
копирования.

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Как продать земельный участок

  Подготовила  М. ГАЙНА

С днем рождения!
Ветерана труда, первоцелинника 
1954 года, участника ликвидации 

последствий катастрофы на ЧАЭС
Петра Адамовича

ТИТОРЕНКО

с 78-летием!
От всей души желаем
много-много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
чего дороже в жизни нет!

Друзья
* * *

Светлану Семеновну
АКИНША

С юбилеем!
Желаем радости всегда,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив детского
сада № 1 г. Гомеля
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Восход Солнца — 6.36, заход — 19.25. Долгота дня — 12.48.  Луна 30, 31 марта — в Овне. 
Неблагоприятный день в марте: 30.

Читайте 
во вторник:

Поможет ли 
коньяк при 
стенокардии, 
полезны ли 
бананы для 
сердца?

ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

ОД
О 

“С
ин

те
з”

. У
НП

 40
01

58
08

3
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ЕВРОЕВРООКНА
��  МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ
��  УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСАУСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА

ДЕРЕВЯННЫЕ  

Тел.: 97-28-76, 8 (044) 719-04-17
 с 8.00 до 19.00

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!
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ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см. На 
конверте делайте пометку: “На конкурс “Мир, в котором я живу”. Цифровые фото 
присылайте на e-mail: gp@gp.by с темой сообщения “Мир, в котором я живу”.

Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса по итогам 2014 года получит от редакции “Гомельскай праўды” 

фирменную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

ФОТО  ПРИСЛАЛА
АНТОНИНА ЖИГАЛОВА

ЛОШАДЬ, ПРИРОДЫ СОЗДАНЬЕ ЧУДЕСНОЕ, 
С ТОБОЙ ЕДИНЕНИЕ ЧУВСТВУЮ ТЕСНОЕ...
ЧЕТЫРЕ КОПЫТА, ПОДКОВЫ НЕСУЩИЕ, 
МЯГКИЕ ГУБЫ САХАР БЕРУЩИЕ...
ГЛАЗА ЛОШАДИНЫЕ В ДУШУ ЗАГЛЯНУТ,
ОТ ГЛАЗ ЛОШАДИНЫХ ПЕЧАЛИ УВЯНУТ.
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опубликованный 
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ПОД ЗАНАВЕС

Песня о любви
Музыка Марка Фрадкина, 

слова Николая Доризо

На тот большак, на перекресток
Уже не надо больше мне спешить.
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить?

Пускай любовь сто раз обманет,
Пускай не стоит ею дорожить.
Пускай она печалью станет,
Но как на свете без любви прожить?

И может, мне не надо было
Любви навстречу столько лет спешить.
Я б никогда не полюбила,
Но как на свете без любви прожить?

От этих мест куда мне деться?
С любой травинкой хочется дружить,
Ведь здесь мое осталось сердце,
А как на свете без любви прожить?

ммыы  нне е ппрричичеессыыввааеемм  ннооввососттии

31 марта заканчивается подписка на “Гомельскую праўду” 
на II квартал
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