
11 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Утерянные страховые полисы ЗАСО «Белнефтестрах» по обязательному  
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории Республики Беларусь серии ВР №№ 3337776, 2991061 — 
2991080, обязательному  страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Бела-
русь «Зеленая карта» серии BY/03/№№ 8693326 — 8693330, 8737916 — 
8737920, добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу серии НЛВ №№ 231649, 195921 считать недей-
ствительными. УНП 101143603

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Г О Д О В О Г О 

О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

Годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Белэнергозащита» 
состоится 21 марта 2014 года в 11 часов 00 минут 

по месту нахождения Общества: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, актовый 
зал филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго».

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих 
право на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения 
собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала реги-
страции: 10 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 
45 минут.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на осно-
вании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие 
в собрании: 10 марта 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2013 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных 
направлениях деятельности Общества на 2014 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам 2013 года.

3. Об утверждении дивидендов за 2013 год.
4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюда-

тельного совета и ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с инфор-
мацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке 
к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее 
время с 12 по 20 марта 2014 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, 
комн. 301, а в день проведения собрания – во время и в месте прове-
дения собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, доку-
менты, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие 
документы в соответствии с действующим законодательством.
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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Нерудпром» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:
Лот № 1: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 551605-272Р (2006 г.в., 
САМОСВАЛ, г/п 20,5 т, пробег 152 808 км, г/н АА 8267-7). Начальная цена с 
НДС – 156 000 000 бел. руб.;
Лот № 2: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 551605 (2007 г.в., 
самосвал, г/п 20,5 т, пробег 150 696 км, г/н АВ 5527-7). Начальная цена с НДС 
– 175 500 000 бел. руб.;
Лот № 3: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 551605 (2007 г.в., 
самосвал, г/п 20,5 т, пробег 155 120 км, г/н АВ 5528-7). Начальная цена с НДС 
– 175 500 000 бел. руб. 
Лот № 4: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ – ЗИЛ 6301 ОА (2002 г.в., бортовой, 
г/п более 3-х тонн, пробег 177 817 км, г/н КI 8078). Начальная цена с НДС – 
13 480 320 бел. руб.

Транспорт находится по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, 72. ОАО «Не-
рудпром», а также на Дробильно-сортировочном заводе «Заславль» по 
адресу: Минский район, Петришковский с/с, д. Захаричи.

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона, пере-
числяются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 23.05.2013 и 
18.01.2014. 

Аукцион состоится 21.02.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 20.02.2014 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ 
ОАО «Торгразвитие»

Полное наименование и местонахождение Покупателя акций:
Открытое акционерное общество «Торгразвитие»,
220028, г. Минск, ул. Вильямса, 45. Контактный телефон: 8(017)2135472.
Полное наименование и местонахождение эмитента, акции которо-

го покупаются:
Открытое акционерное общество «Торгразвитие»,
220028, г. Минск, ул. Вильямса, 45.
Цель приобретения акций: сокращение общего количества, уменьше-

ние уставного фонда.
Количество акций, которое намеревается приобрести Покупатель:
18 301 (восемнадцать тысяч триста одну) простую (обыкновенную) 

акцию, что составляет не более 10% стоимости чистых активов на дату 
принятия настоящего решения. В случае, если заявленное количество 
превысит утвержденное, выкуп осуществлять пропорционально заявлен-
ным требованиям.

Цена приобретения акций — 27824 (двадцать семь тысяч восемьсот 
двадцать четыре) рубля за одну акцию.

Сроки, форма и порядок оплаты акций: оплата будет производиться 
денежными средствами через кассу Общества в течение 10 дней после 
заключения договора купли-продажи.

Место совершения сделок — на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, 
ул. Вильямса, 45.

Дата начала и окончания срока представления предложений ак-
ционеров о продаже акций: с 28.01.2014 по 20.03.2014.

Дата начала и окончания покупки акций: с 20.03.2014 по 21.04.2014.
В случае досрочного приобретения количества акций, указанного в 

тексте предложения, покупатель имеет право отозвать настоящее пред-
ложение тем же способом, которым был объявлен текст предложения о 
покупке акций.
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Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕНК инвест», зарегистрированное решением Мин-
ского городского исполнительного комитета от 
14.05.2009 года в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей за № 191116618.

Адрес: 223016, Республика Беларусь, Минская 
область, Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Новый 
Двор, ул. Центральная, д. 18, пом. 18, к. 45.

Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Телефон/факс: (017) 280 55 49.
Генеральный подрядчик:
ОДО «НОВОДОМ», свидетельство о государ-

ственной регистрации коммерческой организации 
№ 190591061, выданное решением Мингорисполкома 
от 23.12.2004 № 2642.

Информация о проекте:
Цель проекта – строительство группы многоквар-

тирных жилых домов со встроенными помещениями 
административного, торгового значения и помеще-
ниями общественного назначения в д. Боровляны 
Минского района.

Стоимость 1 м2 жилых помещений составляет от 
1050 долларов США.

Стоимость 1 м2 нежилых помещений составляет 
от 950 долларов США.

Применяется гибкая система скидок. 
Указанная в настоящей проектной декларации 

цена за 1 м2 считается действительной до момента 
опубликования новой декларации. 

Строительство жилых помещений осуществля-
ется для категории граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Начало строительства — ноябрь 2012 г.
Окончание строительства – I квартал 2014 г.
Местонахождение объекта долевого строи-

тельства: Минский район, д. Боровляны, ул. Березо-
вая роща.

Архитектурно-планировочные решения: 
Здание 107-квартирного жилого дома, в том числе: 

однокомнатных – 54 ед., двухкомнатных – 32 ед., трех-

комнатных – 21 ед., 4-этажное, состоит из 7-ми секций, 
протяженность здания – 155,72 м. На первом этаже 
расположены встроенные помещения: магазин непро-
довольственных товаров, офисные помещения. В под-
вале под всем зданием размещены офисные помеще-
ния, помещение товарищества собственников.

Площадь жилого здания – 10294 м2. Во всех квар-
тирах предусмотрены летние поме щения (остеклен-
ные лоджии). 

Встроенные помещения магазина: общая пло-
щадь – 71,4 м2.

Офисные помещения: общая площадь – 1632,9 м2.
Помещение товарищества собственников: об-

щая площадь – 59,26 м2.
На крыше размещена крышная котельная. 
Кровля – плоская рулонная с организационным 

внутренним водостоком.
Фундаменты дома – столбчатые из монолитного 

железобетона под отдельно стоящие колонны и моно-
литные ленточные под стены цоколя.

Железобетонные несущие стены приняты толщи-
ной 200 мм.

Колонны – железобетонные монолитные, квадрат-
ного сечения с размерами 400х400 мм и прямоуголь-
ного сечения 300х800 мм.

Диски перекрытий – монолитные железобетонные.
Наружные самонесущие стены – из блоков ячеи-

стого бетона толщиной 500 мм.
Наружная отделка:
Наружные стены – отделка наружных стен штука-

туркой с покраской акриловой краской.
Цоколь – штукатурка с покраской фасадными 

красками по предварительно подготовленной по-
верхности.

Застройщиком получены:
экспертное заключение Дочернего республикан-

ского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза 
по Минской области» от 05.04.2013 № 495-70/13, до-
полнение от 11.04.2013 № 10-58; 

решение Минского районного исполнительного 
комитета от 29.10.2012 № 7171 «О разрешении на 
строительство»; 

разрешение Инспекции департамента контроля и 

надзора за строительством по Минской области на 
про изводство строительно-монтажных работ от 
29.01.2013 №1-111Ж-893/12;

свидетельства о государственной регистрации 
земельных участков от 22.01.2013 г. № 600/991-7463, 
от 22.01.2012 № 600/991-7462.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет в общей долевой соб-
ственности дольщиков, осуществляющих строитель-
ство жилых помещений, после ввода объекта в экс-
плуатацию: межквартирные лестничные клетки, 
лестницы, коридоры, за исключением подвала, другие 
места общего пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, электриче-
ское, сантехническое и иное оборудование, находя-
щееся за пределами или внутри жилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания. 

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет в общей долевой соб-
ственности дольщиков, осуществляющих строитель-
ство нежилых помещений, после ввода объекта в 
эксплуатацию: межэтажные лестничные клетки, лест-
ницы, коридоры, другие места общего пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, ме-
ханическое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или внутри 
нежилых помещений, элементы озеленения и бла-
гоустройства, а также иные объекты недвижимости, 
служащие целевому использованию здания.

Срок действия настоящей проектной декларации 
— до момента опубликования новой проектной де-
кларации, которая от меняет действие опубликован-
ных ранее.

Информацию по объекту долевого строитель-
ства и условиям заключения договоров можно 
получить в уполномоченной риэлтерской орга-
низации ОДО «Твоя столицаконсалт», г. Минск, 
ул. Шафарнянская, 11. Время работы: понедель-
ник – пятница: 9.00–18.00, выходные: суббота, вос-
кресенье, тел./факс: +375 (17) 286 37 27, моб.: 
+375 (29) 680 01 01, +375 (29) 771 01 01.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕНКинвест»
«Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями административного, 

торгового значения и помещениями общественного назначения в д. Боровляны Минского района. 
Корректировка»

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

14 марта 2014 года ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 год и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год. 
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 год. 
3. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2013 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества за 2013 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год. О выплате 
дивидендов за 4-й квартал 2013 года.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году. 
7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной 
комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Лещинская, 49. 
Начало в 14.00.

Регистрация участников собрания с 13.30 до 13.55 по месту проведения 
собрания. При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера 
– паспорт и доверенность. Список акционеров Общества, имеющих право 
на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 1 марта 2014 года. 

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни 
(понедельник–пятница) с 7 по 14 марта 2014 года в ПЭО с 10.00 до 15.00.

Справки по телефону: 44 10 17.
Наблюдательный совет.

УНП 400078768

14 марта 2014 г. в 17.00 состоится очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Элегант»

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и 

основные направления деятельности общества в 2014 году. 
2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убыт-

ков общества за 2013 год.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков 

общества за 2013 год.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2014 году 

и первом квартале 2015 года.
6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Время регистрации в день проведения собрания с 16.30 до 17.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 

04.03.2014 г. (с 15.00 до 17.00) по месту нахождения общества.
Телефон для справок: 74-59-78.

Наблюдательный совет УНН 400078331

Аукцион проводится 14.03.2014 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Цен-
тральная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского 
исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья, до 11 марта 2014 года по адресу: 
д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области.

Задаток перечисляется на р/счет 3600619021104 в ЦБУ 611 филиале 500 

Минское  управление  ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ОКПО 04431493, 
УНН 600181697, Гайненский сельский исполнительный комитет, код платежа 
04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации.

Контактные телефоны: 801774 (56435), 56498. 

Гайненский сельский исполнительный комитет 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка
Площадь 

земельного 
участка

Наименование инженерных сетей
Начальная цена 

(бел. рублей)
Задаток 

(бел. рублей)

Расходы 
по изготовлению 

документации

1
аг. Гайна, уч. № 8, 

кадастровый номер 623280801601000335
0,2500 га Подъездные пути удовлетворительные 21 956 250 4 391 250 4 195 900

2
аг. Гайна, уч. № 9, 

кадастровый номер 623280801601000336
0,2500 га Подъездные пути удовлетворительные 21 956 250 4 391 250 4 195 900

3
д. Красный Бор, уч. № 5, 

кадастровый номер 623280805601000037
0,2035 га Подъездные пути удовлетворительные 13 929 580 2 785 900 4 194 600

УНП 100016844
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Лот № 1. Изолированное помещение, площадью 178,7 кв.м, инвентар-
ный № 200/D-108622, расположенное в г. Витебске на ул. Горького, 62, 
пом. 3Д.
Первоначальная стоимость – 1 172 000 000 белорусских рублей.
Лот № 2. Изолированное помещение, площадью 17,7 кв.м, инвентарный 
№ 200/D-108618, расположенное в г. Витебске на ул. Горького, 62, 
пом. ЗВ.
Первоначальная стоимость – 107 000 000 белорусских рублей.
Лот № 3. Капитальное строение, площадью 342,0 кв.м, инвентарный 
№ 200/С-40982, расположенное в г. Витебске на ул. Лазо, д. 115.
Первоначальная стоимость – 566 000 000 белорусских рублей.
Лот № 4. Капитальное строение, площадью 432,0 кв.м, инвентарный 
№ 200/С-40985, расположенное в г. Витебске на ул. Лазо, д. 115.
Первоначальная стоимость – 2 980 000 000 белорусских рублей.
Лот № 4. Станок токарно-винторезный 1К62, инвентарный № 50083а.
Первоначальная стоимость – 164 800 000 белорусских рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

ЗАО «Тагена»

Местонахождение 
(адрес) 

имущества 

г. Витебск, ул. Лазо, д. 115; 
г. Витебск, ул. Горького, 62, пом. 3Д,
г. Витебск, ул. Горького, 62, пом. 3В.

Информация 
об обременениях

Залог (обращается взыскание на предмет залога) 

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32
04 марта 2014 года в 11.30

Справочная 
информация

Главное управление юстиции Витебского облисполкома
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34

Судебный исполнитель Железовский Юрий Александрович, 
тел./факс 8(0212) 600817
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотрен-
ных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) на депозитный счет Главного управления юстиции Ви-
тебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО «СБ 
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 03.03.2014.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участни-
ком, выигравшим торги.

ОАО «Амкодор-Белвар»
 220005, г. Минск, проспект Независимости, 58

Извещение о созыве очередного общего собрания акционеров
Собрание состоится 21 марта 2014 г. в 15.00 

по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 58, 
зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).

Регистрация участников собрания производится в день и по месту 
проведения собрания с 14.00 до 14-55. Орган, созывающий собрание: 
Совет директоров. Основание созыва собрания – решение Совета 
директоров Общества от 6 февраля 2014 года. Дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, – 4 мар-
та 2014 г.

Повестка дня:
 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

за 2013 год. Утверждение показателей прогноза социально-эко но-
ми ческого развития Общества на 2014 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, от-
чета о прибылях и убытках Общества за 2013 год. 

3. Об утверждении распределения и использования прибыли и 
убытков, выплате дивидендов за 2013 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной ко-

миссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета 

директоров. 

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры мо-
гут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная 
с 17 марта 2014 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день 
проведения собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность (для представителя акционера – доверенность или 
договор).

Справки по телефону: 8 017 293 94 40.
Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»

УНП 100363840

ОАО «Лидапищеконцентраты» 
сообщает, что 14 марта 2014 года в 14.00 

в помещении актового зала, расположенного по адресу: 
г. Лида, ул. Тавлая, 11 

СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лида-

пищеконцентраты» в 2013 году и основных направлениях деятельности 
Общества на 2014 год. 

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты» за 
2013 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии 
за 2013 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей 
и убытков, годовому отчету ОАО «Лидапищеконцентраты». Ознаком-
ление Общества с заключением аудитора.

4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках за 2013 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год. О вы-
плате дивидендов за второе полугодие 2013 года.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Лидапи-
щеконцентраты» на 2014 год. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной 
комиссии ОАО «Лидапищеконцентраты». 

8. О назначении материального вознаграждения членам наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Лида, 
ул. Тавлая, 11 (финансовый отдел) с 04 марта 2014 г. с 8.00 до 17.00.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.55 по месту прове-
дения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
Общества – паспорт, представителю акционеров – паспорт и дове-
ренность. 

УНП 500021268

Утерянные страховые свидетельства «Страховой полис по добро-
вольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, серии БН 
формы 2РН в количестве 5 штук №№ 1882816 — 1882820» и квитанции 
«О приеме наличных денежных средств (страховые взносы)» серии КВ 
формы 1СУ в количестве  5 штук №№ 2191421 — 2191425» в Предста-
вительстве Белгосстраха по Молодечненскому району считать недей-
ствительными.

УНП 600013344

31 марта 2014 г. в 9.30 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, ком. 1, 
состоится очередное Общее собрание акционеров ЗАО «Возвышенность».

Повестка дня: 
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2013 г. 
3. Отчет Ревизора за 2013 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и 

убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2013 г. 
5. Избрание членов Наблюдательного совета. 
6. Избрание Ревизора Общества. 
С документами, относящимися к повестке дня, можно ознакомиться по 

адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, ком. 1 с 09.00 до 18.00 ежеднев-
но, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с предварительным теле-
фонным уведомлением. 

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования по всем вопросам 
повестки дня: прямая, открытая, карточками, изготовленными из бумаги с 
указанием количества голосов. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участни-
ков Общества, будет проводиться с 8 часов 30 минут до 9 часов 25 минут в 
день и по месту проведения собрания. При регистрации участники обязаны 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Пред-
ставители участников обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную 
в установленном законодательством порядке. 

ЗАО «Возвышенность», г. Минск, пр-т Независимости, 16, ком. 1.УНП 100088694

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

ГА РАЧ КА ПА НІ ЖАЛЬ НЫЯ СРОД КІ 
ПА ВЫ ША ЮЦЬ ЗА РАЗ НАСЦЬ ГРЫ ПУ

Да след чы кі з McMaster Unіversіty (Ка на да) упер шы ню ажыц-
ця ві лі ма тэ ма тыч нае ма дэ ля ван не па пу ля цый на га эфек ту ад ма-
са ва га ўжы ван ня га рач ка па ні жаль ных прэ па ра таў пры эпі дэ міі 
гры пу.

Вы свет лі ла ся, што пры му со вае зні жэн не тэм пе ра ту ры це ла пры пра-
сту дзе пры во дзіць да да дат ко ва га рас паў сюдж ван ня ін фек цыі і, як на ступ-
ства, па вя ліч ва ец ца коль касць ля таль ных вы пад каў праз па ру шэн ні на ту-
раль на га ме ха ніз му пад аў лен ня ві ру су ў кож ным асоб ным ар га ніз ме.

Зні жэн не тэм пе ра ту ры це ла пры да па мо зе ібуп ра фе ну, па ра цэ та мо-
лу ці ас пі ры ну пры во дзіць да па ве лі чэн ня хут ка сці раз мна жэн ня ві ру су, 
больш пра цяг ла га і больш цяж ка га пра ця кан ня хва ро бы, а так са ма 
па вы шае за раз насць ін фек цыі для лю дзей, якія акру жа юць хво ра га. 
Уз мац нен ню апош ня га эфек ту спры яе так са ма яшчэ ад на рас паў сю-
джа ная «тра ды цыя» — ін фі цы ра ва ныя, якім уда ло ся збіць тэм пе ра ту ру, 
ад праў ля юц ца на ра бо ту, ву чо бу і ў ін шыя мес цы ма са вай кан цэнт ра цыі 
лю дзей, ін фі цы ру ю чы сва іх ка лег, ад на клас ні каў і су се дзяў.

Бы ло пад лі ча на, што штуч нае зні жэн не тэм пе ра ту ры це ла пры 
гры пе пры во дзіць у ЗША на фо не звы чай на га эпі дэ міч на га пад' ёму 
за хва раль нас ці пры клад на да 700—1000 да дат ко вых ля таль ных вы-
пад каў і па вя ліч вае коль касць лю дзей, уцяг ну тых у эпі дэ мію. Та му ме-
ды кі па пя рэдж ва юць: ка лі ў вас грып і вы вы ра шы лі пры няць ле кі для 
зні жэн ня тэм пе ра ту ры, па мя тай це, што ва ша ра шэн не мо жа ад біц ца 
і на ін шых лю дзях. Так што лепш уво гу ле не вы ходзь це з до му...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па цы ен ты не да ацэнь ва юць праб ле мы бо лю ў су ста вах і па зва-
ноч ні ку, а зна чыць, поз на звяр та юц ца да ўра ча. Эфек тыў насць 
жа ля чэн ня за ле жыць ад ран няй ды яг нос ты кі за хвор ван няў су-
ста ваў.

— Як пра ві ла, ды яг нос ты ку су ста ваў па чы на юць з пра вя дзен ня рэнт-
ге на гра фіі, — рас каз вае ўрач-рэў ма то лаг 3-й цэнт раль най ра ён най 
клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Але на СІ ДА РО ВІЧ. — На здым ках 
мож на ўба чыць пры кме ты па шко джан ня — па ру шэн ні ад па вед нас ці 
су стаў ных па верх няў, кас ця выя раз рас тан ні па краі храст ка, участ кі 
ад кла дан ня каль цыю... Не ка то рыя су ста вы мож на да сле да ваць з да па-
мо гай уль тра гу ку. Ён дэ та лі зуе мяк кія ткан кі, асаб лі ва тыя, што ака ля-
юць су стаў — су ха жыл лі, звяз кі, мыш цы. Гэ ты ме тад до сыць дак лад ны, 
ад нак лепш за ўсё па ды хо дзіць для вы яў лен ня за хвор ван няў ме на ві та 
ка ля сус таў ных тка нак...

Ка лі не аб ход на да сле да ваць унут ра ны склад су ста ва, пра вод зяць 
пра кол (пунк цыю) су стаў най кап су лы з за бо рам сі на ві яль най вад ка сці. 
Яе агля да юць ві зу аль на і пад мік ра ско пам у по шу ку ін фек цый ных уз бу-
джаль ні каў, а пры не аб ход нас ці мо гуць па се яць на спа жыў нае ася род дзе 
для бак тэ ры я ла гіч на га да сле да ван ня.

Іс нуе ме тад, які да зва ляе па ба чыць су стаў знут ры. Ён на зы ва ец ца 
арт рас ка пі яй і за клю ча ец ца ў агля дзе ўнут ра най по лас ці з да па мо гай 
эн да ско па, уве дзе на га праз пра кол. Пад час та ко га да сле да ван ня мож на 
ўзяць і бія псію — ка ва ла чак сі на ві яль най кап су лы, а так са ма пра вес ці 
не ка то рыя ля чэб ныя ма ні пу ля цыі.

Ча сам для ды яг нос ты кі за хвор ван няў су ста ваў звяр та юц ца да кам-
п'ю тар най та маг ра фіі і маг ніт на-рэ за нанс най та маг ра фіі.

КАМ П'Ю ТАР НАЯ ТА МАГ РА ФІЯ
На кам п'ю тар ным та мог ра фе атрым лі ва юц ца здым кі ў вы ні ку рэнт ге-

наў ска га вы пра мень ван ня. Ён пра цуе на прын цы пе роз най праз рыс тас ці 
роз ных тка нак ар га ніз ма, у тым лі ку кас ця вой і храст ко вай. Кам п'ю тар ны 
та мог раф з'яў ля ец ца, па сут нас ці, рэнт ге наў скай уста ноў кай, якая ро біць 
се рыю здым каў з роз ных па зі цый. Уста ноў ка скла да ец ца з ру ха вай ку-
шэт кі, на якой раз мя шча ец ца па цы ент, і спе цы яль най труб кі, якая па дае 
і ло віць рэнт ге наў скія пра мя ні. Да лей кам п'ю тар апра цоў вае і су мі руе 
звесткі. Кан чат ко вую ж ацэн ку дае ўрач. Та кі ме тад нель га вы ка рыс-
тоў ваць у ма са вых аб сле да ван нях, па коль кі апра мень ван не ча ла ве ка 
пад час да сле да ван ня до сыць вя лі кае.

Кам п'ю тар ная та маг ра фія доб ра пе рад ае стан кас цей, што да зва ляе 
вы ка рыс тоў ваць яе для вы зна чэн ня ме на ві та кас ця вых траў маў і роз ных 
па шко джан няў. КТ вы зна чае па мер су ста ва, су стаў най шчы лі ны, якасць 
су стаў ных па верх няў, коль касць сі на ві яль най вад ка сці ў су стаў най су-
мцы, астэ а фі ты, храст ко выя раз рас тан ні, на яў насць ацё ку ў су ста ве і 
інш. Да сле да ван не па доб нае да рэнт ге на гра фіі, якая якраз лепш за ўсё 
ўспры мае кас ця выя струк ту ры.

Су праць па ка зан ні: клаў стра фо бія, ця жар насць.

Кам п'ю тар ную та маг ра фію ў Мін ску мож на зра біць:
�2-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца (т. 327 50 36)
�5-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца (т. 296 49 63, 296-34-25)
�6-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца (т. 245 18 23)
�9-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца (т. 272-45-94)
�Га рад ская клі ніч ная баль ні ца хут кай ме ды цын скай да па мо гі 

(т. 201 90 51, 287 00 10)
�10-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца (т. 345 32 71)
�11-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца (т. 225 88 14)
�Мін скі кан суль та цый на-ды яг нас тыч ны цэнтр (т. 270 21 42)
�38-я га рад ская па лі клі ні ка (т. 225 81 89)
�Мін скі га рад скі клі ніч ны ан ка ла гіч ны дыс пан сер (т. 292 91 62)
�МСЧ ААТ «МАЗ» (т. 217 23 82)
�Мін ская аб лас ная клі ніч ная баль ні ца (т. 265 22 24, 265-22-56)
�Рэс пуб лі кан скі клі ніч ны ме ды цын скі цэнтр (т. 328-64-64, 227-82-63)
�Рэс пуб лі кан ская клі ніч ная баль ні ца ме ды цын скай рэ абі лі та цыі (п. 

Ак са каў шчы на — т. 509-72-42)
�РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі (т. 267 12 40, 263 38 96)
�РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі (т. 279 78 03)
�РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М.М. Аляк санд ра ва 

(т. 265 34 10, 268-31-93)
�РНПЦ «Ма ці і дзі ця» (т. 288 96 40, 288 94 75)
�РНПЦ пуль ма на ло гіі і фты зі ят рыі (т. 289 83 52).

МАГ НІТ НА-РЭ ЗА НАНС НАЯ ТА МАГ РА ФІЯ
Маг ніт на-рэ за нанс ны та мог раф пра цуе на асно ве маг ніт на га по ля, 

у якое змя шча юць па цы ен та. Пад час уз дзе ян ня хва ля мі на ткан кі ў іх 
уз ні кае рэ за нанс ата маў ва да ро ду — гэ та фік су юць дат чы кі і пе ра да юць 
у кам п'ю тар, які апра цоў вае звесткі і пе ра во дзіць у чор на-бе лую вы яву 

(фор му, да ступ ную для ін-
тэр прэ та цыі). Здым кі вы кон-
ва юц ца па слой на, та му на іх 
уда ец ца з вя лі кай дак лад нас цю вы зна чыць па та ла гіч ныя змя нен ні. На 
здым ках доб ра ві даць мяк кія ткан кі (храст кі, су стаў ную кап су лу, су ха-
жыл лі, мыш цы, звяз кі, дыс кі, ме ніс кі, сум кі, са су ды, спін ны і га лаў ны 
мозг, рэ пра дук тыў ную сіс тэ му і інш). Ча сам пра вод зяць і КТ, і МРТ — для 
па ста ноў кі мак сі маль на дак лад на га ды яг на зу.

Су праць па ка зан ні: на яў насць у па цы ен та кар дыя сты му ля та ра, які 
пра цуе па за пы це (зме ны маг ніт на га по ля мо гуць імі та ваць сар дэч ны 
рытм), на яў насць элект рон ных ім план тан таў унут ра на га ву ха, кліп сі ра ва-
ных са су даў у цэнт раль най нер во вай сіс тэ ме (кліп сы пад уплы вам по ля 
мо гуць са сліз нуць і ад кры ец ца ўнут ры маз га вы кры ва цёк). Ад нос ныя 
су праць па ка зан ні: ко ма або ін шыя ста ны, пры якіх не аб ход ны апа ра ты 
жыц це за бес пя чэн ня (на прык лад, штуч ная вен ты ля цыя лёг кіх), дзі ця чы 
ўзрост, па ру шэн ні свя до мас ці, клаў стра фо бія.

Па доб ныя аб сле да ван ні пра вод зяц ца толь кі па на кі ра ван ні ўра ча, 
плат на, па па пя рэд нім за пі се.

Маг ніт на-рэ за нанс ную та маг ра фію  мож на прай сці ў на ступ ных 
ме ды цын скіх уста но вах Мін ска:
�2-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца  (т. 327 50 36)
�5-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца  (т. 296 49 63)
�6-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца  (т. 245 18 23)
�Баль ні ца хут кай ме ды цын скай да па мо гі (т. 201 90 51, 287 00 10)
�Мін скі кан суль та цый на-ды яг нас тыч ны цэнтр (т. 270 21 42)
�Мін ская аб лас ная клі ніч ная баль ні ца (т. 265 52 58)
�Рэс пуб лі кан ская клі ніч ная баль ні ца ме ды цын скай рэ абі лі та цыі (п. 

Ак са каў шчы на — т. 509 72 42)
�Рэс пуб лі кан скі клі ніч ны ме ды цын скі цэнтр (т. 200 40 74)
�РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі  (т. 267 12 40)
�РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі  (т. 279 78 03)
�РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М.М. Аляк санд ра ва 

(т. 265 32 91)
�РНПЦ «Ма ці і дзі ця» (т. 288 96 40, 288 94 75)
�Ме ды цын скі цэнтр «Аві цэ на» (т. 271 84 22, 271 53 26)
�Ме ды цын скі цэнтр МТЗ (т. 230 07 13).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

КА ЛІ НЕ ПА КО ЯЦЬ СУ СТА ВЫ
Асаб лі вас ці аб сле да ван няАсаб лі вас ці аб сле да ван ня  ��


