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Па ва жа ны і да ра гі пля мен нік 
Ге надзь Ва сіль е віч ПАД ГОР НЫ, 

бы лы пад пал коў нік мі лі цыі на транс пар це са Слуц ка!
Ад ся бе аса біс та і тва іх род ных шчы ра він шу ем ця бе з 

50-год дзем з дня на ро дзі наў! Зы чым зда роўя, даб ра бы ту і 
па ва гі ў сям'і і доб ра сум лен най пра цы. Шчы ра 
ўдзяч ныя за ўва гу і па ва гу да лю дзей у якас ці 
кі раў ні ка ўста но вы! За ста вай ся та кім доб ра-
зыч лі вым і пры стой ным і на да лей.

З па ва гай, Но вік Т.І. і твае род ныя.

Са ба ка мо жа быць сяб рам не толь-
кі ча ла ве ка, але і... мядз ве дзя. Гэ та 
не вы дум ка, а рэ аль ная гіс то рыя. 
У за пар ку Цэнт ра эка ла гіч на га ту-
рыз му «Стань ка ва» аг ра кам бі на та 
«Дзяр жын скі» ў ад ным валь е ры 
ўжо больш за год жы вуць вель мі 
жва вы ры жы са бач ка і медз ве дзя-
ня. Ан фі са і Ва сі лі са — не раз луч-
ныя сяб роў кі, га то выя ад на за ад-
ну, так бы мо віць, у агонь і ва ду...

Пра гіс то рыю іх зна ём ства і па ча так моц-
най друж бы рас ка заў за гад чык заа пар ка 
Мі ха іл ТУ РЫ ГІН. Ва сі лі су знай шлі не па да-
лёк ад Ба ры са ва. Праз по ле пра яз джа лі два 
хлоп цы. Не ча ка на яны за ўва жы лі, што па 
да ро зе ко ціц ца неш та жы вое. Пры гле дзе лі-
ся, ака за ла ся, што гэ та ма лое медз ве дзя ня. 
Не вя до ма, як яно тут апы ну ла ся. Мож на 
толь кі зда гад вац ца, што яго ма ці за гі ну ла. 
Юна кі ўзя лі ма лое на ру кі, а яно за пла ка ла, 
ні бы дзі ця. Па шка да ва лі не ба ра ку — за гі не 
без да па мо гі ча ла ве ка. І за бра лі «не маў ля» 
да моў, а за тым па тэ ле фа на ва лі ў Ба ры саў-
скую ра ён ную ін спек цыю пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. Но вую 
жы хар ку зга дзі лі ся пры няць у «Стань ка ва». 
Але медз ве дзя ня ні як не маг ло пры жыц ца 
ў не пры выч ным для яго ася род дзі. Уся го 
па ло ха ла ся, ха ва ла ся ў ку це, ску го лі ла, ад-
маў ля ла ся ад ежы. Спе цы я ліс ты вы ра шы лі 
пад ся ліць да медз ве дзя ня ці «ква та ран та» 
— шча ня пры клад на ад на го з ім уз рос ту, 
каб той да па мог «дзі кун цы» па зба віц ца 
комп лек саў, адап та вац ца да но вых умоў. 
Ан фі са вель мі пры яз на па ста ві ла ся да чу-
жын кі. І ка лі нех та спра ба ваў сі лай ці хіт-
рас цю вы ма ніць яе но вую сяб роў ку, са ба ка 
брэ хам ад га ня ла на хаб ні ка. А ўдзяч ная Ва-
сі лі са аб ды ма ла сваю аба рон цу і аб ліз ва ла. 
Праз ней кі час мядз ве дзі ца асмя ле ла, пе-
ра ста ла па ло хац ца лю дзей і ўжо на пе ра дзе 
са бач кі ім ча ла ся да міс кі з ежай. Ака за ла-

ся, што і гус ты ў сяб ро вак у 
мно гім су па да юць: абедз ве 
лю бяць хлеб, ка шу, са да ві-
ну. Кор мяць жа Ва сі лі су не 
сы рым, а ва ра ным мя сам, 
каб не абу джаць звя ры ныя 
ін стынк ты. Акра мя та го, жы-
вё лі не вель мі да спа до бы цу-
кер кі. Са лод кім час ту юць яе 
на вед ні кі, асаб лі ва дзе ці, якія 
па доў гу не ады хо дзяць ад ту-
тэй шых «зо рак».

Без умоў на, за сяб роў-
ствам, зда ва ла ся б, не су-
мя шчаль ных у пры ро дзе 
жы вё лін, со чаць на зі раль-
ні кі, спе цы я ліс ты. І пры пер шых тры вож-
ных сімп то мах у па во дзі нах мядз ве дзі цы 
іх рас се ляць. Але па куль та кой па гро зы 
ня ма. Ва сі лі са і Ан фі са ра зам спяць, гу-
ля юць, за баў ля юц ца, кор мяц ца з ад ной 
па су дзі ны, а мядз ве дзі ца на ват імк нец ца 
за цяг нуць сяб роў ку на дрэ ва. А ка лі тая 
па дае, не ра зу мее, як мож на быць та кой 
ня зграб най.

«Са лод кая па рач ка» жы ве ў пра стор-
ным валь е ры з ба сей нам і до мі кам. Збу да-
ван не тры ва лае, з глы бо кім фун да мен там, 
каб не пад ка па лі. Па сло вах ге не раль на га 
ды рэк та ра аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі» 
Іо сі фа ПА ЛА ЧА НІ НА, каш ту юць та кія «па-
коі» больш, чым двух па ка ё вая ква тэ ра ў 
Мін ску. Сё лет няй зі мой Ва сі лі са не за лег-
ла ў спяч ку. А на вош та? Яна па ста ян на 
на корм ле ная, мае кла пат лі вую сяб роў ку, 
з якой заў сё ды ці ка ва і ве се ла.

А на огул у заа пар ку на ліч ва ец ца шмат 
жы вёл (у тым лі ку зуб ры, ваў кі, ка зу лі, але-
ні, лі сы, ла мы, які), а так са ма 600 пту шак 
роз ных ві даў.

У не да лё кай бу ду чы ні ў цэнт ры ад-
кры ец ца са фа ры-парк на пло шчы звыш 
300 гек та раў, дзе бу дуць гу ляць на во лі 
шмат лі кія жы вё лы. Ця пер яго тэ ры то рыя 

ага ро джа на спе цы яль най сет кай, там 
пра клад ва юц ца эка ла гіч ныя сцеж кі, ро-
бяц ца пля цоў кі, ад куль на вед ні кі змо гуць 
на зі раць за па во дзі на мі жы вёл у на ту-
раль ных умо вах пра жы ван ня.

У цэнт ры ўлад ка ва ны і зо ны ад па чын ку, 
ат рак цы ё наў. І на ват па гра ніч ная за ста ва — 
як раз на тым мес цы, дзе пра хо дзі ла мя жа 
па між СССР і Поль шчай да 1939 го да, а 
так са ма част ка ўма ца ва на га ра ё на, так зва-
най лі ніі Ста лі на, і пар ты зан скі ла гер з зям-
лян ка мі. Ту рыс ты не за бы ва юць і сцеж ку 
да 500-га до ва га ду ба, у рэ зі дэн цыю Дзе да 
Ма ро за. Да іх па слуг — 5D-кі на тэ атр. Яны 
мо гуць па ка тац ца ў ды лі жан се ці вер хам на 
по ні, за няц ца эк стрэ маль ны мі ві да мі спор ту, 
а ў ці ры па стра ляць з пнеў ма ты кі, элект ро-
ні кі, ар ба ле та, лу ка. У цэнт ры га то вы і да 
пры ёму за меж ных ту рыс таў, што пры едуць 
на чэм пі я нат све ту па ха кеі. 

Да рэ чы, іні цы я та рам ства рэн ня Цэнт ра 
эка ла гіч на га ту рыз му стаў та га час ны кі-
раў нік аг ра кам бі на та, а ця пер гу бер на тар 
Мін скай воб лас ці Ся мён Ша пі ра. «Стань-
ка ва» па ча лі бу да ваць у 2008 го дзе. Пер-
шыя на вед ні кі тут з'я ві лі ся ў 2011-м. Ле тась 
цэнтр пры няў звыш 110 тыс. ту рыс таў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Не звы чай нае по бачНе звы чай нае по бач  �� ЯК СА БА КА 
З МЯДЗ ВЕ ДЗЕМ ПА СЯБ РА ВАЎ

НЯ ХАЙ МЯ НЕ НА ВУ ЧАЦЬ!
Бе ла рус кі ці ка вяц ца ў Ян дэк са, як стаць доб рай жон кай

Як па ка за ла спе цы яль на пра ве дзе нае да сле да ван не, та кі 
за пыт — адзін з са мых па пу ляр ных ся род «жа но чых» ін та рэ саў 
у по шу ка ві ку. Муж чы ны ж больш схіль ныя рэа лі зоў ваць ся бе ў 
ро лі зда быт чы каў. Вы ву чыў шы ўсе пы тан ні бе ла рус кіх ка рыс-
таль ні каў, якія па чы на лі ся сло ва мі «як стаць», спе цы я ліс ты кам-
па ніі прый шлі да вы сно вы, што ў бе ла ру саў вы клі ка юць вя лі кую 
ці ка ваць пра фе сіі пра гра міс та, ак цё ра (а так са ма пісь мен ні ка, 
фа то гра фа і ін шыя твор чыя кі рун кі) і... так сіс та.

Су стра ка юц ца ся род за пы таў і эк за тыч ныя — на прык лад, 
«як стаць нін зя», сур' ёз ныя — «як стаць дэ пу та там», на ват 
глы бо ка фі ла соф скія — «як стаць ча ла ве кам» або «як стаць 
шчас лі вым». Знач ная част ка пы тан няў, ад зна чае прэс-служ ба 
Ян дэк са, ты чыц ца пе ра ўтва рэн ня ў ка зач ных пер са на жаў: бе-
ла рус кія ка рыс таль ні кі пе ры я дыч на ці ка вяц ца, як стаць фе яй, 
ру сал кай або ча раў ні ком.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

ОАО «Серталит», РБ
Учетный номер плательщика: 101297989

Вид экономической деятельности: оптовые заказчики по торговле товарами
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество

Орган управления: общее собрание акционеров
Единица измерения: млн руб.

Адрес: г. Минск, ул. Короля, 51, неж. пом. 12, оф. 11

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.

АКТИВЫ
Код 

строки

На
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 

2012 г.
1 2 3 4

 I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства: 110 2 903 2 077
Нематериальные активы: 120   
Доходные вложения в материальные активы 130   
в том числе:
инвестиционная недвижимость 131   
предметы финансовой аренды (лизинга) 132   
прочие доходные вложения в материальные активы 133   
Вложения в долгосрочные активы 140   
Долгосрочные финансовые вложения 150   
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170   
Прочие долгосрочные активы 180   
ИТОГО по разделу I 190 2 903 2 077
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 4 813 1 522
в том числе:
материалы 211 4 716 1 183
животные на выращивании и откорме 212   
незавершенное производство 213   
готовая продукция и товары 214 97 339
товары отгруженные 215   
прочие запасы 216   
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220   
Расходы будущих периодов 230  3
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240  1

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 17 382 13 677
Краткосрочные финансовые вложения 260   
Денежные средства и их эквиваленты 270 5 753
Прочие краткосрочные активы 280   
ИТОГО по разделу II 290 22 200 15 956
БАЛАНС (190+290) 300 25 103 18 033

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 41 41
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - - 
Резервный капитал 440 - - 
Добавочный капитал 450 382 382
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 16 495 10 647
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - 
Целевое финансирование 480 - - 
ИТОГО по разделу III 490 16 918 11 070
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 5 759 2 739
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - - 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 2 426 4 224
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1 172 2 032
по авансам полученным 632 6 3
по налогам и сборам 633 840 1 916
по социальному страхованию и обеспечению 634 33 21
по оплате труда 635 266 225
по лизинговым платежам 636 - - 
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 - - 
прочим кредиторам 638 109 27
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - - 
Доходы будущих периодов 650 - - 
Резервы предстоящих платежей 660 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 670 - - 
ИТОГО по разделу V 690 8 185 6 963
БАЛАНС (490+590+690) 700 25 103 18 033

Руководитель Брановец А.Э.

Главный бухгалтер Ермоленко Т. М.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 период с 1 января по 31 декабря 2013 г.

Наименование показателей
Код 

строки
за 2013 г. за 2012 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 81 089 72 565

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (65 164) (55 528 )

Валовая прибыль (010-020) 030 15 925 17 037
Управленческие расходы 040 - - 
Расходы на реализацию 050 (8 226) ( 8 895 )
Прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050)

060 7 699 8 142

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 289 113
Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 (1 420) (214)

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

090 7 568 8 041

Доходы по инвестиционной деятельности 100 - 3
в том числе:
 доходы от выбытия основных средств,
 нематериальных активов 
 и других долгосрочных активов

101 - - 

 доходы от участия в уставном 
 капитале других организаций

102 - - 

 проценты к получению 103 - 3
 прочие доходы 
 по инвестиционной деятельности

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 деятельности

112 - - 

Доходы по финансовой деятельности 120 222 402
в том числе:
 курсовые разницы 
 от пересчета активов и обязательств

121 222 142

 прочие доходы 
 по финансовой деятельности

122 - 260

Расходы по финансовой деятельности 130 (637) (694)
в том числе:
 проценты к уплате

131 (427) (462)

 курсовые разницы 
 от пересчета активов и обязательств

132 (210) (232)

 прочие расходы 
 по финансовой деятельности

133 - - 

Иные доходы и расходы 140 ( 7) (455)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100-110+120-130+-140)

150 ( 422 ) (744)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+-090+-150)

160 7 146 7 297

Налог на прибыль 170 ( 1 298) (1 317)
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 5 848 5 980

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

220 - - 

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

230 - - 

Совокупная прибыль (убыток) 
(+-210+-220+-230)

240 5 848 5 980

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 1 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Доля государства в уставном фонде эмитента нет (всего, в процентах), в том числе:

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

Республиканская - -
Коммунальная – всего - -
В том числе: областная - -
       районная - -
       городская - -

Количество акционеров – всего: 4
В том числе:
юридических лиц: 2, из них нерезидентов Республики Беларусь: 1 
физических лиц: 2, из них нерезидентов Республики Беларусь нет

Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
За отчетный 

 период 

 За 
аналогичный 

 период 
 прошлого  года 

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

миллионов рублей - -

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде 

миллионов рублей - -

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) 

 рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги) 

 рублей - -

Обеспеченность акции имуществом общества  тысяч рублей 4106,00 2687,00
Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества, – всего 

 штук - -

В том числе: 
поступившие в распоряжение общества: 

 Наименование показателей 
 Единица 

 измерения 
С начала года

За 
 аналогичный 

 период 
прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

 миллионов  рублей 81089,0 72565,00

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

 миллионов  рублей 73390,0 64423,00

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего  миллионов  рублей 7146,0 7297,0

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

миллионов  рублей 7699,0 8142,00

В том числе: прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

 миллионов  рублей -131,00 -101,00

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

 миллионов  рублей -422,00 -744,00

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

 миллионов  рублей 1298,00 1317

Чистая прибыль (убыток)  миллионов  рублей 5848,00 5980,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

 миллионов  рублей 10647,00 4667,00

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

 миллионов  рублей 0,00 0,00

Долгосрочные обязательства миллионов  рублей 0,00 0,00

Среднесписочная численность работающих  человек 7 6

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, оптовая торговля продукцией, произведенной на давальческих усло-
виях из собственного сырья.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бух-
галтерский баланс за отчетный 2013 год 24.03.2014 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: руководствуется

Отдельные финансовые результаты деятельности:

 дата поступления 
акций на счет «депо»  общества 

 количество 
 акций 

 штук 
 Срок реализации акций, 

поступивших 
в распоряжение  общества 

- - - -
- - - -
- - - -

приобретенные в целях сокращения 
общего количества акций: 

 дата поступления 
акций на счет «депо»  общества 

 количество 
 акций 

 штук -  х 

- - - -  х 
- - - -  х 

ОАО «Ремонтно-строительное управление
бытового обслуживания населения» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2014 г.

АКТИВ На начало года На конец года

1. Внеоборотные активы 15661 10929
2. Оборотные активы 42420 14218
3. Расходы будущих периодов 2074 1
Баланс 60155 25148

ПАССИВ На начало года На конец года

3. Источники собственных средств 35153 20989
4. Долгосрочные обязательства 1970 -
5. Краткосрочные обязательства 23032 4159
Баланс 60155 25148

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
    Наименование показателя На начало года На конец года

1. Прибыль (убыток) от текущей, инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

920 2833

Итого прибыль (убыток) за отчетный период 920 2833
Налоги и сборы, произведенные от текущей, 
инвестиционной, финансовой и иной деятельности 

101 1374

Прибыль (убыток) к распределению 920 2833
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