ПОШТА БЕЛАРУСI ПОЧТА БЕЛАРУСИ BELARUS POST
РЭСПУБЛIКАНСКАЕ
УНIТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
ПАШТОВАЙ СУВЯЗI

www.belpost.by/stamps

marka@belpost.by

ВЫДАВЕЦКI ЦЭНТР «МАРКА» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «МАРКА» PUBLISHING CENTRE «MARKA»

IНФАРМАЦЫЙНЫ ЛIСТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК NEWSLETTER
№ 48 (601)

24 ноября 2014 г.

Налибокская пуща
27 ноября 2014 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение
сцепку из четырех марок на тему «Налибокская пуща».
Художник Александр Митянин. Дизайн Анны Малаш. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная,
1/4
гуммированная. Зуб. греб. 14 :14. Размер марок 28х40 мм.
№ 1041–1044
Марки печатались в РУП «Бобруйская
укрупненная типография
им. А.Т.Непогодина».
Номинал марки «А» соответствует
тарифу на пересылку простого письма
весом до 20 г включительно в пределах
Республики Беларусь.
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Номинал марки « N » соответствует
тарифу на пересылку международной
простой почтовой карточки
неприоритетной.
Номинал марки «М» соответствует
тарифу на пересылку международной
простой почтовой карточки приоритетной.
Номинал марки « H » соответствует
тарифу на пересылку международной
простой письменной корреспонденции
(писем, бандеролей, мелких пакетов)
весом до 20 г включительно
неприоритетной.

Элементы защиты

В листе три горизонтальные сцепки (1х3) из четырех марок.
Размер листа 127х138 мм. Тираж сцепок 60 тыс.
Налибокская пуща – один из самых больших лесных
массивов Беларуси, который располагается в бассейнах
правых притоков Немана – Березины и Уссы, простираясь до
Ошмянских гряд на севере и Минской возвышенности на
востоке.
Налибокская пуща имеет большое значение как уникальный
объект биологического и ландшафтного разнообразия.
Сейчас на ее территории отмечено 30 видов растений,
12 видов беспозвоночных животных, 3 вида рыб, 3 вида
амфибий и рептилий, 29 видов птиц, 4 вида млекопитающих,
занесенных в Красную книгу Беларуси и Международную
Красную книгу.
Марки печатались с логотипом Налибокской пущи. Автор
логотипа Денис Салаш.
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К данному выпуску подготовлена художественно оформленная книжка почтовых марок. Книжка
односторонняя, размер в сложенном виде 137х64 мм. При изготовлении обложки книжки использована
технология выборочного лакирования. Тираж книжки 10 тыс.
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Внутри книжки – малый лист из одной сцепки марок. Размер листа 132х60 мм. Зуб. рамочная 14 :14. Художник
А.Митянин. Дизайн А.Малаш.

Цвет мастики – черный.
Художник спецштемпеля
и конверта «Первый день»
А.Митянин.
В день выпуска сцепки марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия»,
ул. Московская,16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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