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Разам з птушкамі

Вялікі арлец —
«асоба» года
Ён — сапраўдны беларускі арол, велічная і
рэдкая птушка — адзін з чатырох відаў арлоў,
якія гняздуюцца ў нашай краіне. Як паведамляе
грамадская арганізацыя «Ахова птушак
Бацькаўшчыны», арлец (вялікі падворлік) выбраны
птушкай 2019 года.
Вялікі арлец — балотны арол. Асноўныя месцы для палявання — нізінныя і пераходныя моцна абводненыя балоты,
а таксама паўторна забалочаныя тарфянікі. Гняздуецца ў
цяжкадаступных забалочаных лясах, часта на невялікіх
лясістых выспах пасярод
шырокіх балот.
У іх самкі буйнейшыя за
самцоў, як і ў іншых драпеж ных пту шак. Са мцы
важаць да 2 кілаграмаў,
а самкі — да 3,2. Размах
крылаў у самак дасягае
180 сантыметраў. Улюбёны ласунак — вадзяная
палёўка, якая цяпер знікла
або стала рэдкай у многіх
месцах. Акрамя яе і іншых
грызуноў, арлы ловяць таксама водна-балотных птушак, амфібій і рэптылій.
Кры ла тыя баць кі выводзяць аднаго «малога»
на год. Не, кладка звычайна складаецца з двух яек, але з
гнязда вылятае толькі адно птушаня. Улюбёныя месцы зімавання — у Грэцыі, Турцыі, Ізраілі, Егіпце, Эфіопіі і Судане.
У ХХ стагоддзі від знік з многіх краін, дзе раней гнездаваўся: Славакія, Венгрыя, Румынія, Балгарыя і Малдова.
У нашай краіне вялікі арлец сустракаецца ў асноўным у
Прыпяцкім Палессі, за межамі гэтага рэгіёна надзвычай
рэдкі. Найбольшая групоўка жыве на Альманскіх балотах.
Беларуская папуляцыя ацэньваецца ў 120—160 пар. Цяпер
у нас на адных толькі Альманскіх балотах гняздуецца больш
вялікіх арляцоў, чым ва ўсім Еўрасаюзе.
Для вялікага арляца, на жаль, існуе шмат пагроз: неспакой каля гнязда, змяншэнне плошчы адкрытых нізінных балот, асушальная меліярацыя, разворванне асушаных балот
пад агракультуры, засваенне поймаў пад лецішчы і іншае
будаўніцтва. А яшчэ адмоўна ўплывае на колькасць гэтых
птушак браканьерскі адстрэл, амаладжэнне лясоў, высяканне гнездавых дрэў, драпежніцтва лясной куніцы і арлана-белахвоста. У выніку від уключаны ў Чырвоную кнігу Беларусі.
Яго адносяць да відаў пад глабальнай пагрозай, захаванне
якіх магчымае толькі праз нашы актыўныя дзеянні.
Каб захаваць гнездавыя тэрыторыі, спецыялісты АПБ
арганізуюць экспедыцыі па пошуку гнёздаў вялікіх арляцоў, рыхтуюць дакументы, каб такія месцы былі ўзятыя пад
ахову, робяць маніторынг папуляцыі.
У межах міжнароднага праекта «Навукова абгрунтаваная ахова глабальна пагражальнага віду вялікага арляца ў
Беларусі» вядзецца назіранне анлайн за міграцыяй вялікіх
арляцоў.
Нацыянальную кампанію «Птушка года» АПБ праводзіць з 2000 года. Галоўная яе мэта — прыцягнуць увагу
насельніцтва да хараства прыроды і птушак, што жывуць
вакол нас. У мінулыя гады сімваламі Беларусі былі: белы
бусел, белая пліска, авяльга (івалга звычайная), дамавы
верабей, гарадская ластаўка, барадатая кугакаўка, кнігаўка, звычайны салавей, вялікая белая чапля, шэрая гусь,
сокал-пустальга, вялікі кулон, чорны свіргуль, удод, звычайная зязюля, вушатая (вушастая) сава, жаўрук-смяцюх
(жаваранак чубаты) і шчыгел (шчыгол).
Сяргей КУРКАЧ.

Будзь у курсе!
На сакавіцкія святы —
дадатковыя цягнікі
Магістраль у перыяд сакавіцкіх свят прызначыла дадатковыя цягнікі ў міжрэгіянальных і міжнародных
зносінах. Усяго з 7 па 11 сакавіка такіх будзе курсіраваць 28 саставаў. З улікам павелічэння пасажырапатоку большая колькасць цягнікоў прадугледжана
на 7 сакавіка, паведамілі ў прэс-цэнтры БЧ.
Ва ўзаемадзеянні з чыгуначнымі адміністрацыямі сумежных дзяржаў у міжнародных зносінах дадатковыя цягнікі прызначаны на найбольш запатрабаваных кірунках:
Мінск — Вільнюс, Гомель — Сноўск. Праводзіцца работа
па ўзгадненні і прызначэнні транзітных цягнікоў, якія ідуць
праз тэрыторыю Беларусі.
У міжрэгіянальных зносінах прызначэнне цягнікоў і павелічэнне перыядычнасці курсіравання прадугледжана на традыцыйна папулярных у пасажыраў кірунках: Мінск — Гомель,
Мінск — Брэст, Мінск — Віцебск, Мінск — Пінск.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Открытое акционерное общество

21 лютага 2019 г.

«Завод по ремонту и техническому обслуживанию вычислительной техники»
(сокращенное наименование: ОАО «Белсчеттехника»)

Извещение акционеров о проведении
очередного общего собрания акционеров
ОАО «МинскСортСемОвощ»
Очередное общее собрание акционеров ОАО «МинскСортСемОвощ»
(220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1) по решению наблюдательного совета Общества состоится в очной форме 29 марта 2019 года.

Повестка для собрания:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год
и основные направления его деятельности в 2019 году.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год с учетом
заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год и направлений использования чистой прибыли в 2019 году. Выплата дивидендов
за 2018 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение отчета комиссии по оказанию безвозмездной (спонсорской) помощи за 2018 год и суммы предоставляемой безвозмездной
(спонсорской) помощи на 2019 год.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21,
корп. 1 (актовый зал).
Начало собрания: 9.00.
Время регистрации участников — в день проведения собрания с 8.30 до
8.55 по месту проведения собрания.
Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки
дня собрания – с 9.00 до 16.00 в рабочие дни (понедельник—четверг), с
9.00 до 15.45 (пятница), начиная с 7 марта 2019 года, по адресу: г. Минск,
ул. Кузьмы Минина, 21, корп. 1.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании реестра по состоянию на 1 марта 2019 года.
Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей
акционеров – по паспорту и доверенности.
УНП 600052664
Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»

Отчет
Местного благотворительного Фонда
«Возрождение Свято-Вознесенской церкви»
об использовании своего имущества
за 2018 год
Местный благотворительный Фонд «Возрождение Свято-Вознесенской
церкви» информирует о продолжении своей деятельности согласно Уставу по адресу: Могилевская область, Мстиславский район, аг. Мазолово,
ул. Центральная, д. 12.
1. Учредители фонда: Кириленко В. П., Иванкович Т. И.,
Стаховская И. О., Аврамчик Н. А., Сведомская Т. Ю., Шеладубова З. И.,
Лапуденко В. П., Чепикова А. В., Антюхова Н. П., Куксовский В. В.
2. Информация о стоимости имущества фонда:
- имущество, переданное учредителями фонда, – 1500 рублей
00 копеек;
- доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований
граждан и организаций, – нет;
- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет;
- остаток денежных средств на 01.01.2019 года – 3375 рублей
93 копейки.
3. Информация об общей сумме расходов, понесенных фондом
на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе:
- расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь – 3691 рубль 65 копеек.
4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ и не участвует в создании других юридических
лиц.

сообщает, что очередное общее собрание акционеров состоится
27 марта 2019 года в 8.00 по адресу: г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 14, комн. 226.

Повестка дня:
1. Отчет дирекции о деятельности ОАО «Белсчеттехника» в 2018 году и
задачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического
развития на 2019 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансовохозяйственной деятельности ОАО «Белсчеттехника» за 2018 год.
3. Утверждение годового баланса ОАО «Белсчеттехника» за 2018 год.
4. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2018 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году.
6. Об определении размера безвозмездной (спонсорской) помощи ОАО
«Белсчеттехника» в 2019 году.
7. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Белсчеттехника»
(утверждение новой редакции Устава Общества)
8. Об условиях материального вознаграждения членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Белсчеттехника».
9. Выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО
«Белсчеттехника».
Начало регистрации в день проведения и по месту проведения очередного общего собрания акционеров в 07.30.
С материалами повестки дня очередного общего собрания акционеров
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, к. 1 (приемная)
в течение 7 рабочих дней до проведения собрания с 11.00 до 12.00.
Списки акционеров для регистрации участников очередного общего
собрания составляются на 25 февраля 2019 года.
Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность).
Телефон для справок (8-017) 295-23-68
Совет директоров.
УНП 100064838

Отчет об использовании имущества
Местного экологического фонда «Заказники Брестской области»
(УНП 290927647) за 2018 год.

- количество учредителей фонда — 7;
- информация о стоимости имущества фонда, в том числе:
- стоимость чистых активов — 235 866,50 руб.
-доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом
фонда предпринимательской деятельности, — 54 747,27 руб.
- иные не запрещенные законодательством Республики Беларусь поступления (средства международной технической помощи, % по депозиту) — 424554,92 руб.
информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе, — 215 619,73 руб.
Местный экологический фонд «Заказники Брестской области» не является
участником и учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ,
созданных для осуществления предпринимательской деятельности.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УНИВЕРСАМ ФРУНЗЕНСКИЙ»
сообщает о проведении годового общего собрания участников, которое
состоится 26 марта 2019 г. по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, кабинет
директора. Начало собрания в 13.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах работы Общества за 2018 год и основных направлениях
деятельности Общества в 2019 году.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 г.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2018 г. и
направлениях использования чистой прибыли в 2019 г.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества.
С проектом решения собрания участники могут ознакомиться по месту
нахождения Общества в рабочие дни с 16 марта 2019 г. с 10.00 до 15.00.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.15
по предъявлению документа, удостоверяющего личность; в представители
участников – и доверенности.
Наблюдательный совет ОАО «Универсам Фрунзенский»
УНП 100135329

УНП 790613142

Отчет Местного благотворительного Фонда
«Возрождение историко-архитектурных
памятников г. Мстиславля»
об использовании своего имущества за 2017 год
Местный благотворительный Фонд «Возрождение историкоархитектурных памятников г. Мстиславля» информирует о продолжении
своей деятельности согласно Уставу по адресу: 213453, Могилевская
область, г. Мстиславль, ул. Чкалова, д. 26.
1. Учредители фонда: Галактионова Светлана Юрьевна, Кириенко
Людмила Сергеевна, Кнороз Наталья Анатольевна, Малиновская Татьяна
Николаевна, Пиванков Владимир Николаевич, Прокофьев Геннадий Михайлович, Поклад Татьяна Сергеевна, Пискижова Валентина Григорьевна,
Федоненков Николай Викторович, Цырикова Наталья Михайловна.
2. Информация о стоимости имущества фонда:
- имущество, переданное учредителями фонда, – 1800 рублей
00 копеек;
- доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований
граждан и организаций, – 1500 рублей 00 копеек;
- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет.
3. Информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в
уставе:
- расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь – 1906 рублей 27 копеек.
4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.
УНП 790613221

ОАО «Белхудожкерамика»
уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров
29 марта 2019 года в 14.00 по адресу: г. п. Радошковичи Молодечненского района Минской области, ул. Советская, 12.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году.
2. Утверждение отчета о работе наблюдательного совета общества
за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского
заключения.
4. О распределении прибыли за 2018 год и утверждении направлений
использования прибыли общества в 2019 году и I квартале 2020 г.
5. Об утверждении размера выплаты дивидендов на 1 акцию за 2018
год и установлении сроков и порядка выплаты дивидендов за 2018 год.
О периодичности выплаты в 2019 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
общества, установлении размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Белхудожкерамика».
УНП 600077830

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»!
28 марта 2019 года состоится очередное (годовое) общее собрание
акционеров ОАО «Знамя индустриализации».
Собрание проводится в форме присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018
год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово- хозяйственной
деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках) за 2018 год.
5. Распределение прибыли Общества за 2018 год (источники покрытия
убытков Общества за 2018 год).
6. О направлениях использования прибыли Общества в 2019 году и на
период до проведения очередного (годового) собрания акционеров.
7. Об утверждении локального нормативного правового акта Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и
ревизионной комиссии Общества.
11. Об обращении за реструктуризацией задолженности по платежам
в бюджет.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие дни с 21 марта 2019 г.
по 27 марта 2019 года по месту нахождения Общества (комната 27) с 9 до
16.00, 28 марта 2018 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания — с 14 до 14.45 по месту проведения
собрания. Начало работы собрания — 15.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 1 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНП 300200360

Наблюдательный совет ОАО «Знамя индустриализации»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Наблюдательный совет ОАО «УНИВЕРСАМ РИГА»
сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2019 года в 13.00 со следующей повесткой дня:
1. Об итогах работы Общества в 2018 году и основных направлениях
деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проделанной работе в 2018 году.
3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
4. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2019 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, торговый
центр «Рига».
Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться в день
собрания с 12.30 до 13.00.
При регистрации акционеры обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера — доверенность и документ,
удостоверяющий личность.
УНП 100299678

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига»

