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Вось ужо 26 га доў Бе ла-
рус кі дзі ця чы фонд пра-
во дзіць ак цыю «Па до рым 
дзе цям свя та!», пры све-
ча ную Між на род на му 
дню аба ро ны дзя цей. З 
1988 го да фонд аб вяс ціў 
гэ тую да ту «пра фе сій-
ным» свя там дзя цей Бе-
ла ру сі.

Сё ле та 45 дзя цей, якія 
вы хоў ва юц ца ў дзі ця чых да-
мах ся мей на га ты пу, на пра-
ця гу не каль кіх дзён бу дуць 
зна ё міц ца са сла ву тас ця мі 
Мін ска, на ве да юць Мін скі 
заа парк, дэль фі на рый «Нэ-
ма», аква парк «Ле бя дзі ны», 
му зей зам ка ва га комп лек су 
«Ня свіж», аг ра ту рыс тыч ны 
цэнтр «Стань ка ва». У леп шых 
ка вяр нях і рэ ста ра нах ста лі-
цы шэф-по ва ры пры га ту юць 
стра вы-сюр пры зы, ка рыс ныя 
абе ды і вя чэ ры.

А 1 чэр ве ня ў До ме Маск вы 
ў Мін ску Дзі ця чы фонд уру чыць 
сты пен дыі «Мы ве рым у ця бе!» 
тром та ле на ві тым дзе цям-сі ро-
там, спе цы яль ныя прэ міі Зі на і-
ды Тус на ло ба вай-Мар чан кі — 
леп шым шмат дзет ным сем' ям, 
у якіх вы хоў ва ец ца больш за 
5 сва іх дзя цей, прэ міі імя «Ся-
бар дзя цей» — да рос лым, якія 

шмат га доў уся ляк да па ма га-
юць дзе цям. Пас ля ўра чыс тай 
цы ры мо ніі вы сту пяць Але на 
Лан ская, Аляк сей Хляс тоў, 
Воль га Плот ні ка ва, Ні на Баг-
да на ва, гру пы «Ян кі» і «Драз-
ды». Вя ду чыя свя точ най пра-
гра мы — Аляк сей Фе да рэн ка і 
Ма ры на Гры цук. Усіх за про ша-
ных ча ка юць са лод кія пры зы 
ад Мінск ага хо ла да кам бі на та 
№2 і кан ды тар скай фаб ры кі 
«Plaіsіr».

Сё ле та па він ша ваць дзя-
цей вы ка за лі жа дан не і ды-
зай не ры, сты ліс ты, ма дэль-
ныя агенц твы. Бе ла рус кі ды-
зай нер Свят ла на Та дор ская 
до рыць тром дзяў ча там-вы-
пуск ні цам, якія вы хоў ва юц ца ў 
дзі ця чых да мах ся мей на га ты-
пу, су кен кі для вы пуск но га ба-

лю. Для вы пуск ні коў-хлоп цаў 
кам па нія «Рэ спект» пад рых-
та ва ла стыль ныя кас цю мы. 
Арганізацыя «Мод ны тракт» 
усім вы пуск ні кам прэ зен туе 
мод ны абу так мар кі «Цэнт-
ра». Пры чос кі і ма кі яж вы ка-
на юць сты ліс ты кам па ніі «Рыў 
Гош Бе ла русь». Да рэ чы, яны 
і пра вя дуць пад час асноў най 
ура чыс тас ці май стар-клас па 
акваг ры ме. Ма дэль нае агенц-
тва «Кіds Podіum» пра дэ ман-
струе под ыум нае вы ступ лен-
не юных ма дэ ляў у стро ях 
дзі ця ча га брэн да Tadushka. 
Штось ці з брэн да ва га адзен ня 
бу дзе пе ра да дзе на дзе цям-сі-
ро там, якія пры едуць у ста лі цу 
на свят ка ван не.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Апош нім ча сам у срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі з'яў ля ец ца шмат ма тэ ры я лаў аб бес-
пры чын най жорст кас ці і на ват са дыз ме асоб-
ных ма ла дых лю дзей... Ча сам за тры ма ныя 
зла чын цы і са мі не мо гуць тол кам рас тлу ма-
чыць пры чы ну сва іх не адэ кват ных па во дзін. 
Ад но з апош ніх зла чын стваў — за бой ства ў 
Баб руй ску школь ні ка дву ма пад лет ка мі, кры-
ху ста рэй шы мі за яго...

«Тэ ле ба чан не ві на ва тае! — маг чы ма, ска-
жуць не ка то рыя. — А яшчэ больш — ін тэр нэт 
з яго кры ва вы мі ан лайн-гуль ня мі...»

Што ж, до ля праў ды ў па доб ных аб ві на-
вач ван нях іс нуе, бо бяс кон цыя кры мі наль ныя 
се ры я лы і са праў ды праз мер на пе ра поў не-
ны жорст кас цю і гвал там. Але ж са дыс ты і 
мань я кі іс на ва лі і ра ней, у тыя ча сы, ка лі пра 
ін тэр нэт ні хто і не чуў, а па тэ ле ба чан ні адзін 
толь кі па зі тыў па каз ва лі...

Та ды, мо жа, пры чы ны жорст кас ці асоб ных 
ма ла дых лю дзей трэ ба шу каць у дзя цін стве? 
Мо жа, ужо та ды да рос лым (і баць кам, і на-
стаў ні кам) трэ ба бы ло б не як на сця ро жыц ца 
і пры няць ме ры?

Вось толь кі якія?
Уя ві це са бе сі ту а цыю: дзі ця зла ві ла ма-

тыль ка (жу ка, ко ні ка) і па чы нае ад ры ваць яму 
лап кі. Па воль на, па ад ной...

Ці мож на раз гля даць гэ та як прык лад дзі-
ця чай жорст кас ці і на ват са дыз му, які мо жа 
так страш на і не прад ка заль на раз віц ца ў бу-
ду чы ні? І та ды за мест ма тыль ка пад ле так 
пач не му чыць і за бі ваць ка тоў і са бак, а там, 
гля дзіш, і да лю дзей спра ва дой дзе...

І ўсё ж не бу дзем спя шац ца з вы сно ва мі.
Маг чы мы тры ва ры ян ты та го, ча му дзі ця 

му чае гэ тае ня шчас нае і ні ў чым не ві на ва-
тае на ся ко мае.

Ва ры янт пер шы і са мы бяс крыўд ны: у сі лу 
свай го ўзрос ту дзі ця прос та не ра зу мее яшчэ, 
што ма ты лёк (жук, ко нік) — жы вая іс то та, 
якая так са ма мо жа ад чу ваць боль. Для та ко га 
дзі ця ці на ся ко мае — гэт кая ж цац ка, як ска-
жам, мядз ве дзік з вер шы ка Аг ніі Бар то, яко му 
спа чат ку «ада рва лі ла пу», а по тым яшчэ і на 
пад ло гу кі ну лі...

Дру гі ва ры янт не зда ец ца та кім бяс крыўд-
ным, як пер шы. Гэ та ка лі дзі ця доб ра ра зу мее, 
што ма ты льку ба лю ча, але са мо га яго хтось ці 
пе рад гэ тым моц на па крыў дзіў. Ад помс ціць 
свай му крыў дзі це лю ма лень кі ча ла ве чак 
яшчэ не ў ста не — вось ён і спа га няе ўсе дзі-
ця чыя крыў ды на без аба рон най ка зюр цы, што 
зу сім вы пад ко ва пад вяр ну ла ся пад ру ку.

Гэ ты ва ры янт, паў та раю, не та кі бяс крыўд-
ны, як пер шы... Але са мы жу дас ны ва ры янт ну-
мар тры. Гэ та ка лі дзі ця ні хто не крыў дзіў і яно 

доб ра ра зу мее, што ма тыль ку ба лю ча. І ўсё ж 
пра цяг вае сваю ня доб рую спра ву, бо ад чу вае 
ней кую свое асаб лі вую не зда ро вую аса ло ду ад 
бо лю і па кут ін шай жы вой іс то ты...

І што, з та ко га дзі ця ці аба вяз ко ва па ві нен 
вы рас ці са дыст і за бой ца?

Іс на ва ла (ды і за раз яшчэ іс нуе) ад на ці ка-
вая тэ о рыя аб дзі ця ці як аб «чыс тым па пя ро-
вым ар ку шы», на які мож на «за пі саць» усё, 
што за ўгод на. За пі са лі штось ці ста ноў чае — і 
вы рас це з не маў лят кі доб ры і гу ман ны ча ла-
век. А вось ка лі пач нуць на гэ тым «ар ку шы» 
ад моў ны тэкст вы во дзіць...

Ці ка вая тэ о рыя, што ні ка жы. І, на жаль, 
па мыл ко вая. Бо ча сам і ў вы со ка аду ка ва ных, 
чу лых і на сто пра цэн таў ста ноў чых баць коў 
вы рас та юць та кія «дзет кі», што жах бя рэ. 
І не заў сё ды дзе ці пра пой цаў і дэ ба шы раў 
ста но вяц ца іх дак лад най ко пі яй, ка лі вы рас-
та юць...

Та ды, маг чы ма, мае ра цыю зу сім про ці-
лег лая тэ о рыя, згод на з якой ні чо га ад вы-
ха ван ня не за ле жыць. Усё доб рае і дрэн нае 
ў ча ла ве ку за кла дзе на ўжо ў са мы мо мант 
яго на ра джэн ня. І на ват ра ней, на ген ным, 
маўляў, уз роў ні.

Усё там за кла дзе на... Гэ та зна чыць, і па-
та ла гіч ная схіль насць дзі ця ці з са ма га ма лен-
ства да жорст кас ці, гвал ту, са дыз му...

Так са ма ці ка вая тэ о рыя. І так са ма, ві даць, 
не ад люст роў вае іс ці ну. А іс ці на, пэў на ж, сха-
ва на дзесь ці па ся рэ дзі не...

Бо з дзі ця ці з жорст кім, на по рыс тым, на ват 
агрэ сіў ным ха рак та рам (наса мрэч за кла дзе-
ным ужо на ген ным уз роў ні) мо жа вы рас ці, 
у за леж нас ці ад жыц цё вых аб ста він і асаб-
лі вас цяў вы ха ван ня, і бяз лі тас ны за ва да тар 
кры ва вай бан дыц кай гру поў кі, і... энер гіч ны 
па спя хо вы ад мі ніст ра тар ці, ска жам, біз нес-
мен. Аль бо вя до мы спарт смен, на ват алім-
пій скі чэм пі ён, бо ў мно гіх ві дах спор ту без 
на по ру, аза рту і зда ро вай агрэ сіў нас ці да-
біц ца сур' ёз ных вы ні каў прос та не маг чы ма. У 
бок се, на прык лад, у ба раць бе... Ці, ска жам, у 
су час ных ха кей ных ба та лі ях.

І ўсё ж як па він ны рэ ага ваць да рос лыя 
(баць кі, на стаў ні кі) на дзі ця чую агрэ сіў насць, 
тым больш жорст касць? Звяр таць ува гу на 
ўсё гэ та, вя до ма ж, трэ ба. І рэ ага ваць трэ ба, 
але адэ кват на. Спа кой на, уз ва жа на, аба вяз-
ко ва па ра іў шы ся са спе цы я ліс та мі. Але ні ў 
якім вы пад ку не спра ба ваць дзі ця чую жорст-
касць пе ра маг чы жорст кас цю ўлас най. Ні чо га 
доб ра га з гэ та га не атры ма ец ца, мо жа це мне 
па ве рыць.

Ге надзь АЎЛАСЕНКА
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ДЗІ ЦЯ ЧАЯ ЖОРСТ КАСЦЬ — 
ШТО ЗА ЁЮ?

Святочны настройСвяточны настрой  ��

У ПА ДА РУ НАК — І СМАЧ НАЕ, 
І МОД НАЕ

1. Полное и сокращенное наименование 
эмитента (на белорусском и русском языках)

на белорусском языке:
полное: Таварыства з абмежаванай адказнас-

цю «ЮНIВЕСТ-М»;
сокращенное: ТАА «ЮНIВЕСТ-М»;
на русском языке:
полное: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЮНИВЕСТ-М»;
сокращенное: ООО «ЮНИВЕСТ-М».

2. Место нахождения эмитента, телефон, 
факс, электронный адрес (е-mail)

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Ги-
кало, д. 3, телефон: (017) 2845954, телефон/факс: 
(017) 2845964, e-mail: univest_minsk@mail.ru.

3. Основные виды деятельности эмитента
Основной целью деятельности Эмитента яв-

ляется извлечение прибыли с последующим ее 
распределением между участниками. 

В соответствии с Уставом Эмитент вправе в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь, осуществлять любые виды 
экономической деятельности, не противоречащие 
законодательству. 

Отдельными видами деятельности, перечень 
которых определяется законодательными актами, 
Эмитент может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии).

Эмитент осуществляет внешнеэкономическую 
деятельность в порядке, установленном законо-
дательством Республики Беларусь.

4. Номера расчетного счета Эмитента, на 
который будут зачисляться средства, посту-
пающие при проведении открытой продажи 
жилищных Облигаций 26-го выпуска Эмитента 
(далее по тексту – Облигации), наименование 
обслуживающего банка

Денежные средства при проведении откры-
той продажи Облигаций будут поступать на счет 
Эмитента:

№ 3012407350019 (BYR), 3012407355014 
(USD) в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (адрес банка: 
г. Минск, Московская, 14), код 108;

№ 3012012370018 (BYR), 3012012370021 (USD) 
в ОАО «БПС-Сбербанк» (адрес банка: г. Минск, 
бульвар имени В.Мулявина, д.6) код 369.

5. Наименование периодического печатного 
издания, определенного Эмитентом для рас-
крытия информации, и сроки ее публикации

Бухгалтерская отчетность по итогам работы 
Эмитента за 2013 год и последующие годы под-
лежит публикации не позднее трех месяцев со дня 
окончания отчетного финансового года в газете 
«Звязда».

Информация о принятом решении о реорга-
низации или ликвидации Эмитента подлежит 
публикации в приложении к журналу «Юстиция 
Беларуси» не позднее 10 (Десяти) дней с момента 
принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении 
Эмитента производства по делу об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве) передается 
управляющим для опубликования в средствах 
массовой информации в течение 5 (Пяти) дней с 
момента получения им соответствующего судеб-
ного постановления. 

Информация о внесенных изменениях в Про-
спект эмиссии подлежит публикации в газете 
«Звязда» не позднее 7 (Семи) дней с момента 
регистрации соответствующих изменений в Про-
спект эмиссии Департаментом по ценным бума-
гам Министерства финансов.

6. Сведения о депозитарии, обслуживаю-
щем Эмитента

Депозитарием Эмитента является депози-
тарий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код Депози-
тария – 016 (зарегистрирован Национальным 
банком Республики Беларусь 07.10.1996 года, 
регистрационный номер 57), расположенный по 
адресу: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, 
ул. Московская, 14, действующий на основании 
специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-
1246-1077 Министерства финансов Республики 
Беларусь от 26.03.1997 года (Срок действия ли-
цензии – до 29.07.2022 года).

7. Размер уставного фонда Эмитента
Уставный фонд Эмитента сформирован полно-

стью в размере, предусмотренном Уставом: 
20 512,82 (Двадцать тысяч пятьсот двенадцать, 

82/100) доллара США.

8. Дата, номер государственной регистра-
ции Эмитента и наименование органа, его за-
регистрировавшего

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЮНИВЕСТ-М» создано в результате ре-
организации Иностранного частного унитар-
ного производственно-торгового предприятия 
«ЮНИВЕСТ-М» ООО «ЮНИВЕСТ Консалтинг энд 
Трейдинг ГмбХ» (ИП ЮНИВЕСТ-М»), зарегистри-
рованного 16.04.2012 г. в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 800009861, с местом 
нахождения по адресу: 220005, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, ул. Гикало, д. 3, и является пре-
емником прав и обязанностей последнего.

9. Место, время и способ ознакомления с 
проспектом эмиссии Облигаций

С более подробной информацией и проспек-
том эмиссии Облигаций можно ознакомиться в те-
чение срока размещения по адресу: ежедневно в 
рабочие дни (кроме воскресенья) с 09-00 до 19-00 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 2. Ознакам-
ливающееся лицо имеет право читать и делать 
выписки из предоставляемых в соответствии с 
настоящим пунктом документов.

10. Форма выпуска и вид Облигаций, объем 
эмиссии, количество, серия, номера:

Форма выпуска 
и вид Облигаций

Жилищные, 
бездокументарные, именные, 

неконвертируемые

Объем эмиссии

30 500 000 000 (Тридцать 
миллиардов пятьсот 

миллионов) белорусских 
рублей

Количество 
Облигаций

5 000 (Пять тысяч) штук

Серия, номера 
Облигаций

ЮН-26, № 000001-005000

11. Номинальная стоимость и цель выпуска 
Облигаций

Номинальная стоимость одной Облигации со-
ставляет 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) 
белорусских рублей и имеет эквивалент, равный 
1 (Одному) метру квадратному общей площади 
квартир в строящемся объекте жилищного строи-
тельства: «Район жилой застройки в границах 
ул. Кальварийская – ул. Скрыганова – железная 
дорога». Многоквартирные жилые дома №№6а, 
6б, по генплану с размещением административных 
помещений (без внеплощадочных инженерных се-
тей)» (далее – Объект жилищного строительства).

Общий эквивалент номинальной стоимости 
Облигаций составляет 5 000 (Пять тысяч) ква-
дратных метров.

Эквивалент номинальной стоимости Облига-
ций не подлежит изменению в течение срока об-
ращения Облигаций настоящего выпуска.

Открытая продажа Облигаций осуществляется 
по договорной цене, определяемой Эмитентом в 
зависимости от рыночной ситуации на момент 
продажи.

Выпуск Облигаций осуществляется в целях 
финансирования затрат, связанных с создани-
ем объекта жилищного строительства, а именно: 
«Район жилой застройки в границах ул. Каль-
варийская – ул. Скрыганова – железная доро-
га». Многоквартирные жилые дома №№6а, 6б, 
по генплану с размещением административных 
помещений (без внеплощадочных инженерных 
сетей)», в т.ч. для хозяйственной деятельности 
Эмитента, связанной с выполнением им функций 
застройщика.

Эмитент использует средства, полученные от 
размещения Облигаций, в соответствии с целями 
их выпуска. 

12. Период проведения открытой продажи 
Облигаций и сведения об обеспечении испол-
нения обязательств

Датой начала открытой продажи Облигаций 
является 30 мая 2014 года. 

Датой окончания открытой продажи Облига-
ций является 26 марта 2016 года.

Исполнение обязательств по Облигациям обе-
спечивается поручительством. Договор № 157/14 
о предоставлении поручительства от 02 мая 
2014 г. заключен с Иностранным обществом с 
ограниченной ответственностью «Юнис Ойл» 
(УНП – 190638719; место нахождения: 220050, 
Минск, ул. Карла Маркса, д.15, комн.103) (далее – 
поручитель). Сумма поручительства, в пределах 
которой поручитель отвечает перед владельцами 
Облигаций в рамках данного выпуска Облигаций 
составляет 30 500 000 000 (Тридцать миллиардов 
пятьсот миллионов) белорусских рублей.

13. Место и время проведения открытой 
продажи Облигаций

Срок обращения Облигаций устанавливается 
с 30 мая 2014 года по 31 марта 2016 года включи-
тельно и составляет 671 календарный день.

До момента покупки Облигаций покупатели 
должны заключить с Эмитентом договор в про-
стой письменной форме, предусматривающий 
обязательства Эмитента по строительству жилых 
помещений владельцам Облигаций.

Для приобретения Облигаций покупатели мо-
гут обратиться в офис продаж Эмитента, начиная 
с даты начала открытой продажи, ежедневно в 
рабочие дни (кроме воскресенья) с 09-00 до 19-00 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 2.

14. Дата начала погашения Облигаций
Датой начала погашения Облигаций является 

31 марта 2016 года.

15. Дата и номер государственной регистра-
ции Облигаций

Облигации зарегистрированы Департаментом 
по ценным бумагам Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь 30.05.2014 года 

Регистрационный номер: 5-200-02-2165.

Генеральный директор 
ООО «ЮНИВЕСТ-М» 

Здобнов Владимир 
Николаевич

Главный бухгалтер 
ООО «ЮНИВЕСТ-М»

Шатровская Наталия 
Алексеевна

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ООО «ЮНИВЕСТ-М»

ЗАВЕРЕНО

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь 
Сушко С.А.                        
30.05.2014 г.


