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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пер шым та кім ар тэ фак-

там стаў у сту дзе ні са мшы-

та вы грэ бень ХІ ІІ ста год дзя, 

зной дзе ны на тэ ры то рыі 

ста ра жыт на га Бя рэс ця. На 

грэб ні май стар вы ра заў 

13 лі тар ста ра жыт най сла-

вян скай аз бу кі кі ры лі цы ад А 

да Л на абод вух ба ках. Вы-

хо дзіць, што гэ та са праўд-

ны бук вар, да та го ж адзі ны, 

зной дзе ны на тэ ры то рыі ця-

пе раш няй Бе ла ру сі.

У 1970 го дзе гэ ты грэ бень 

знай шоў брэсц кі школь нік 

Вік тар Пят ру чык. Рас коп кі 

пад кі раў ніц твам пра фе са ра 

Пят ра Лы сен кі вя лі ся з 60-х 

га доў. У ра бо це, як ця пер 

ка жуць, у якас ці ва лан цё раў 

удзель ні ча лі пад лет кі. Нех та 

з усмеш кай зга даў на прэ-

зен та цыі, што за сваю зна-

ход ку хлоп чык та ды атры-

маў га на рар — два руб лі. На 

той час гэ та бы ло стан дарт-

нае гра шо вае за ах воч ван-

не за дзень ра бо ты. За тое 

му зей і го рад ма юць экс па-

нат су свет на га зна чэн ня. У 

му зеі «Бя рэс це», да рэ чы, 

для агля ду вы стаў ле на ко пія 

грэб ня. Ары гі нал за хоў ва ец-

ца ў фон дах. І гэ та быў рэд кі 

вы па дак «вы ха ду ў свет» ар-

тэ фак та. Вар та да даць, што 

ва Ус ход няй Еў ро пе ма юц ца 

толь кі тры зна ход кі па доб-

на га ро ду. І гэ ты грэ бень — 

адзін з трох. Уда ча, што грэ-

бень так доб ра за ха ваў ся, 

па да ец ца, ён і за раз мо жа 

быць пры дат ным для вы ка-

ры стан ня па пры зна чэн ні. У 

якас ці аз бу кі так са ма.

І вось у кан цы лю та га 

му зей «за пра сіў» на свя-

та дру гі ар тэ факт. Ім ста ла 

шах мат ная фі гур ка кан ца 

ХІІ — па чат ку ХІ ІІ ста год дзя. 

Што най больш ура зі ла: кас-

ця ны ка роль вы гля дае так, 

ні бы зроб ле ны зу сім ня даў-

на. За ста ец ца дзі віц ца, якія 

якас ныя рэ чы ра бі лі на шы 

прод кі. Знай шла ста ра даў-

ня га ка ра ля су пра цоў ні ца 

Ака дэ міі на вук БССР Тац ця-

на Ка ро вуш кі на ў 1973 го дзе 

пад час рас ко пак Бя рэс ця.

Зу сім ма лень кі кас ця ны 

ка роль з ву са мі і ба ра дой 

мо жа сха вац ца ў да ло ні. Але 

пры бліз кім раз гля дзе ён 

вы гля дае да во лі гроз ным, 

яго бро вы ссу ну тыя, по гляд 

па ну ры. З ад на го бо ку ру ка 

пры кры тая шчы том, у дру-

гой ру цэ ён тры мае бу ла ву. 

А яго адзен не і га лаў ны ўбор 

упры гож вае ад мыс ло вы ар-

на мент. Спе цы я ліс ты на зы-

ва юць гэ ты вы раб узо рам 

вы со ка мас тац кай разь бы 

і апра цоў кі. Скульп тур ная 

вы ява ча ла ве ка вы ка на на ў 

рэа ліс тыч най ма не ры.

Фі гур ка бы ла зной дзе на 

ў за ход нім кан цы паў днё-

вай ву лі цы Бя рэс ця. На гэ ты 

факт звяр нуў ува гу да цэнт 

ка фед ры сла вян скіх на ро-

даў Брэсц ка га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та Аляк сандр 

БАЖ КОЎ. Ён, да рэ чы, сваю 

кар' е ру ву чо на га па чы наў 

на ву ко вым су пра цоў ні кам 

ар хеа ла гіч на га му зея «Бя-

рэс це». Пад час прэ зен та цыі 

дру го га экс па на та Аляк-

сандр Аляк санд ра віч яшчэ 

раз пад крэс ліў знач насць 

му зея:

— Ка лі гля дзець увесь 

кан тэнт ар хеа ла гіч най 

спад чы ны цэнт раль най і 

за ход няй Еў ро пы, то му зей 

«Бя рэс це» з яго экс па на та-

мі з'яў ля ец ца ка ра лём усіх 

му зе яў Еў ро пы. І сён няш-

няя прэ зен та цыя кас ця но га 

шах мат на га ка ра ля — гэ та 

до каз за ха ва нас ці і знач-

нас ці на шай ар хеа ла гіч най 

спад чы ны.

Су пра цоў нік му зея Алег 

АНІ СІ МАЎ пра вёў ка рот кі 

эк скурс у гіс то рыю шах мат. 

Вя до ма, што іх ра дзі ма — Ін-

дыя. Час уз нік нен ня не ве-

дае дак лад на ні хто. Боль-

шасць ву чо ных схі ля ец ца да 

дум кі, што шах ма ты з'я ві лі ся 

ў пер шых ста год дзях на шай 

эры. А да нас яны прый шлі з 

Пер сіі і Ся рэд няй Азіі. На Ру-

сі шах ма ты па яві лі ся не паз-

ней за ІХ—Х ста год дзі. На 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі за час 

роз ных рас ко пак зной дзе на 

70 шах мат ных фі гур. І толь-

кі ча ты ры з іх, уклю ча ю чы 

бе рас цей ска га шах мат на га 

ка ра ля, ад люст роў ва юць рэ-

аль ныя ры сы, а не аб стракт-

ныя фі гу ры.

— Зна ход ка ў рас ко пе 

Бя рэс ця дае нам пра ва га на-

рыц ца і ка заць пра тое, што 

ў на шым го ра дзе ўжо та ды 

быў да во лі вы со кі ўзро вень 

куль ту ры, — пад крэс ліў Алег 

Ані сі маў.

За гад чы ца на ву ко ва-

экс па зі цый на га ад дзе ла 

му зея Ні на КІ РЫ ЛА ВА 

па ве да мі ла, што ў па чат ку 

са ка ві ка ча ка ец ца прэ зен-

та цыя трэ ця га экс па на та. 

«Гэ та бу дзе экс па нат зу сім 

ін ша га ро ду, але не менш 

уні каль ны, чым па пя рэд-

нія», — за інт ры га ва ла аў тар 

пра ек та «12 ар тэ фак таў».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ВІ ВАТ, КА РОЛЬ!

В связи с утерей считать недействительными страховые свидетельства 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на территории РБ филиала СООО «Белкоопстрах» 
в г. Минске № 2 серии ВВ №№ 2908901, 2908932, 4933103, 6695451 – 
6695460; бланки квитанций о приеме наличных денежных средств формы 
1-СУ серии СВ №№ 2387184, 4713486 – 4713490; страховой полис по 
договору страхования, заключаемому с физическим лицом, юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем по страхованию иному, чем 
страхование жизни (формы 2РН, 2РП) серии БК № 0292133.

УНП 100706519

Отчет об использовании имущества 

местного благотворительного фонда 

помощи детям и медицинским учреждениям 

«Моцная картка» за 2018 год

Местный благотворительный фонд помощи детям и медицинским 

учреждениям «Моцная картка» (далее – Фонд) зарегистрирован 14 июня 

2017 года решением Минского городского исполнительного комитета 

№ 18, свидетельство о государственной регистрации № 194905179, 

УНП 194905179.

1. Информация о единственном учредителе Фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМаркетСистем», 

УНП 192279054, 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, офис 

1708. 

2. Информация о стоимости имущества Фонда: 

2.1. Стоимость имущества фонда – 2 000 руб., перечислены учредителем 

Фонда 9 августа 2018 г.; 2 500 руб., перечислены учредителем Фонда 

10 августа 2018 г. 

2.2. Сумма поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с 

Уставом Фонда составила 123 741,45 руб.: 

2.2.1. Поступления от юридических лиц-резидентов по договорам 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, заключенными 

Фондом с юридическими лицами-резидентами Республики Беларусь: 

108 820,52 бел. руб.;

2.2.2. Пожертвования от физических лиц-резидентов Республики 

Беларусь по каналам ЕРИП и системе безналичных платежей WEBPAY: 

14 920,93 бел. руб.; 

3. В 2018 году Фонд не осуществлял предпринимательской деятельности, 

а также не имел иные не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь поступления. 

4. Информация об общей сумме расходов, понесенных Фондом в 2018 

году на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе 

Фонда:

4.1. Фонд в 2018 году перечислил Государственному учреждению 

«Республиканский научно-практический центр детской онкологии, 

гематологии и иммунологии» в соответствии с Договором № 1-СП 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи от 27.09.2017 

спонсорскую помощь в размере: 66 166,64 бел. руб., в том числе: 

4.1.2. 17 404,13 бел. руб. были перечислены 30 января 2018 года;

4.1.3. 5 510,04 бел. руб. были перечислены 2 марта 2018 года.

4.1.3. 10 570,57 бел. руб. были перечислены 2 апреля 2018 года;

4.1.4. 7 410,32 бел. руб. были перечислены 3 мая 2018 года;

4.1.5. 8 085,21 бел. руб. были перечислены 6 июня 2018 года;

4.1.6. 8 117,61 бел. руб. были перечислены 22 августа 2018 года;

4.1.7. 9 068,66 бел. руб. были перечислены 19 сентября 2018 года.

Примечание: оставшаяся часть средств, полученных в 2018 году в сумме 

61 088,58 руб., была в полном объеме перечислена 15 января и 18 февраля 

2019 года (суммы аккумулировались для оказания адресной помощи).  

5. Фонд в 2018 году не создавал унитарных предприятий, хозяйственных 

обществ для осуществления предпринимательской деятельности и не 

являлся участником таких юридических лиц.

6. В 2018 году Фонд заключил договоры на предоставление 

безвозмездной (спонсорской) помощи со следующими юридическими 

лицами: ООО «Версадо групп», ООО «Аквалотос-М», ЧТПТУП «ЮрАнГрупп», 

ООО «Спорт Фьюжн», ООО «Бигос», ООО «Фелиско», ООО «ФитнесФуд», 

ООО «Камена Буг», ООО «Рестторг», ООО «Камена-Брест», ООО «Камена-

Лида», ООО «Камена-Витебск», ООО «Камена-Восток», ООО «Каюма 

Плюс», ООО «ЗападБиз», ООО «Камена-Слуцк», ООО «Пицца Смайл 

Шабаны», ООО «Камена-Светлогорск», ООО «Камена-Чижовка», ООО 

«КАЛИНА-БЕЛ», ЧУП «Силумэн», ЧУП «Силумэн-Мастер», ООО «СЕРЖ-

ФЭШН», ЗАО «БСБ Банк».

В соответствии с договорами на предоставление безвозмездной 

(спонсорской) помощи юридические лица перечисляют на благотворительный 

счет Фонда определенный процент от суммы безналичных транзакций по 

банковским платежным карточкам, участвующим в программе лояльности 

«Моцная картка»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: антикризисный управляющий Исакова Татьяна 

Юрьевна, тел. (029) 892-40-22. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, 

г. Витебск, ул. Максима Горького, 62, тел.: (029) 892-40-22, (029) 891-42-66

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лот № 1. Станки ткацкие СТБ-2-180, инв. №№ 142611, 142613, 142614, 

142615, 143683, 143690, 143704, 143705, 143717, 143719, 143720, 143721, 

143729, 143815, 143849, 143863, 143865, 143873, 143874, 143892, 143895, 

143898, 143900, 143923, 144800, 144801, 142622, 144848, 144849, 144850, 

144851, 144852, 144853. Начальная цена за лот: 23100,00 белорусских 

рублей без НДС. Задаток: 2310,00 бел. руб.

Торги состоятся 14.03.2019 в 13.00 по адресу: г. Витебск, ул. Максима 

Горького, 62, в ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Срок вне-

сения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 28.02.2019 

по 12.03.2019 с 9.00 до 16.00. Шаг аукциона устанавливается в сумме 

1155,00 бел. руб. Условия: оплата НДС сверх цены продажи имущества в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь. Ранее 

опубликованные извещения: газета «Звязда» 23.01.2019

Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001 

(бел .  руб . ) ;  BY43BLBB30120300082525001002  (USD) ; 

BY16BLBB30120300082525001003 (EUR); BY86BLBB30120300082525001004 

(RUB) в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., BIC BLBBBY2X, 

УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых 

тканей». Задаток за участие в аукционе резидентами Республики Беларусь 

перечисляется в белорусских рублях, нерезидентами – в белорусских рублях 

или в иностранной валюте с применением официального курса Националь-

ного банка Республики Беларусь на день платежа. В случае перечисления 

денежных средств в иностранной валюте комиссия по конвертации и пере-

воду валюты осуществляется за счет покупателя. Заявления на участие в 

торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 

9.00 до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 62 в ОАО  «Витебский 

комбинат шелковых тканей». Торги проводятся в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несо-

стоятельности (банкротстве)». Победитель торгов (претендент на покупку) 

обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, из-

готовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; 

оплатить предмет торгов и НДС в порядке и в сроки, установленные до-

говором купли-продажи. Имущество считается проданным лицу, которое 

предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны 

несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в 

них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор 

торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 5 дней 

до даты их проведения. Ознакомление с имуществом осуществляется в 

рабочие дни с 9.00 до 16.00. Объекты находятся по адресу: г. Витебск, 

ул. Максима Горького, 62. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в 

употреблении. Контактные телефоны: (029) 892-40-22, (029) 891-42-66, тел./

факс: (0212) 34-36-54, е-mail: silk@vitebsk.by.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 марта 2019 года состоится годовое 

общее собрание акционеров ОАО «Камволь»
Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Минск, 

ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4-й этаж главного корпуса.

Повестка дня

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году 
и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2018 году.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате 
дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия (после уплаты налогов, сборов (пошлин), других 
обязательных платежей) на 2019 год и первый квартал 2020 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

9. Утверждение Регламента работы ОАО «Камволь» с реестром 
владельцев ценных бумаг.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176, каб. 211, тел. 223-16-22, 

Начало работы собрания – 10.00.

Регистрация участников собрания – с 9.30 до 10.00. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра на 15.03.2019 г.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

УНП 100074393

ОАО «МНИПИ» 28 марта 2019 г. в 14.30 
проводит очередное общее собрание акционеров

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков 
Общества за 2018 год.

5. Об утверждении распределения и использовании чистой прибыли, 
расходов на потребление, выплате дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли и расходов 
на потребление на 2019 год.

7. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обя-
занностей.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

Собрание состоится в ОАО «МНИПИ» по адресу: г. Минск, ул. Я. Ко-
ласа, 73.

Регистрация акционеров 28.03.2019 г. с 13.30. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. С материалами по вопросам повестки дня можно 
ознакомиться по месту нахождения Общества, телефон 237 19 62.

УНП 100039847 

Уважаемые акционеры 

ОАО «Электроремонтный завод» 

28 марта 2019 года в 13.00 состоится очередное общее 

собрание акционеров ОАО «Электроремонтный завод»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабуш-

кина, 19, третий этаж, зал заседаний.

Повестка дня собрания:

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год 

и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год. 

Докладчик – директор Общества.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году. 

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-

сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях 

и убытках.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

5. О распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов 

за 2018 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в 

распоряжении Общества (после уплаты налогов, сборов, пошлин, других 

обязательных платежей) на 2019 год и 1 квартал 2020 года. Периодичность 

выплаты дивидендов за 2019 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

7. Утверждение «Положения о наблюдательном совете открытого 

акционерного общества».

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10.О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них 

обязанностей.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 19 (приемная директора, 3-й этаж) 

с 05.03.2019 г. по 27.03.2019 г. (время работы с 12.00 до 15.00) в рабочие 

дни понедельник–четверг и в день проведения собрания 28.03.2019 г. 

с 11.00 до 12.30. 

Регистрация участников собрания 28 марта 2019 года с 11.00 до 12.30 

по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-

нию реестра акционеров на 1 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

– акционеру общества – паспорт;

– представителю акционера и юридическим лицам – паспорт 

и доверенность!

УНП 100008169

ОТЧЕТ

Международного фонда развития сельских территорий 

об использовании своего имущества (далее – Фонд) за 2018 год

Количество учредителей Фонда – 9, из них 8 – физические лица. 

Информация об использовании имущества Фонда:

1. На осуществление уставных мероприятий в Фонд поступило 
в 2018 году:

– целевое финансирование на реализацию проектов иностранной 
безвозмездной помощи и международной технической помощи, проводимых 
в соответствии с уставом Фонда, поступило 27 730,25 белорусского рубля, 
10 721,88 евро и 39 993,00 доллара США;

– поступления из иных источников, не запрещенных законодательством, 
составили 3 954 белорусских рубля, из них пожертвования в размере 
3 954 белорусских рубля;

– доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой 
Фондом, составили 7 017 белорусских рублей.

2. Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение 
общественно полезных целей согласно Уставу Фонда, составила 112 906,23 
белорусских рублей.

3. Общая стоимость активов Фонда на 01.01.2019 года составляет 
27 577 рублей, в том числе стоимость активов в денежной форме в размере 
24 155 рублей.

Фонд имеет филиал, расположенный на территории Французской 
Республики по адресу: д. 5, ул. Жозеф и Мари Хакин, 75116, Париж.

Фонд является участником потребительского кооператива 
«Республиканский микрофинансовый центр», Протокол Правления фонда 
№ 5 от 23.06.2009 г., 

Фонд не является учредителем иных унитарных предприятий, участником 
в иных хозяйственных обществах, юридических лицах и коммерческих 
организациях.

УНП 805000817


