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Спытайце пра радзіннае

ЦІ МОЖНА КУСАЦЬ
АБО ЛАМАЦЬ
ХЛЕБ-СОЛЬ
НА ВЯСЕЛЛІ?
Наступны ліст мы атрымалі ад Марыны М. з Маладзечна.
У ім і боль, і роспач, і разважанні. Чытайце самі: «Нядаўна
мяне запрасілі на вяселле. Паехалі на машынах у загс, потым пад'ехалі да сталоўкі, дзе будзе праходзіць мерапрыемства. Маці з бацькам выйшлі на парожак і сустрэлі маладых
хлебам-соллю. Падышоў тамада і прапанаваў маладым адламаць кавалак хлеба і пакарміць адзін аднаго, макаючы
хлеб у сальніцу. Нявеста адламала большы кавалак, тамада
агучыў, што менавіта яна стане «галоўнай» у сям'і. Маладых
«сустрэлі», усе зайшлі ў сталоўку. Праз дзве гадзіны мы з
мужам пайшлі на перапынак і заўважылі, як на падаконніку ў
калідорчыку перад залам ляжыць той самы паламаны хлебсоль, пустая сальніца, ручнік... Ахапіў такі боль за гэтыя ўжо
нікому непатрэбныя святыя рэчы. Хачу запытацца: калі так
сталася, што на вяселлях з'явілася гэтая традыцыя — ламаць
або кусаць каравай? Прыгадваю сваё дзяцінства, калі я купіла ў краме батон і, пакуль ішла дамоў, адламала залацісты
акрайчык і з'ела. Дома атрымала ад маці кухталёў і навуку:
«Нельга ламаць хлеб, бяду наклічаш на нашу сям'ю»...
На жаль, мы паступова адлучаемся ад шматвекавых абрадаў, якія для нас ператвараюцца ў выязную тэатралізаваную дзею. А тыя, хто яшчэ ўчора быў непасрэдным творцам
(бацькі маладых, сваты, хросныя бацькі) гэтага сакральнага
рытуалу, выключаюцца з яго і займаюць пазіцыю пасіўнага
гледача. У такім выпадку бацькі маладых перакладваюць
адказнасць за дакладнае выкананне вясельнага абраду на
плечы вядучага — чужога чалавека, які часцей за ўсё сам
нічога не ведае аб сэнсе сакральнай дзеі. Як вынік: страчваецца дакладнае разуменне зместу рытуалаў, губляюцца
ўнутраныя сувязі паміж іх складнікамі.
Пасля таго як маладыя «разбілі-развіталіся» са сваім ранейшым сацыяльным статусам (спачатку яны былі хлопцам і
дзяўчынай, а затым сталі жаніхом і нявестай), маці сустракала
іх караваем (хлебам-соллю), які ляжаў на ручніку.
Хлеб-соль у руках маці сімвалізаваў перанараджэнне
двух разрозненых пачаткаў у абноўленае адзінае цэлае —
сям'ю. А таму жаніх і нявеста цалавалі хлеб-соль — знак
іх сямейнага шчасця, адзінства, непарушнасці іх саюзу
на доўгія гады і прымалі ў свае рукі як першы, самы важны
і каштоўны падарунак у іх сумесным сямейным жыцці.
Яшчэ раз звяртаем увагу нашых сучаснікаў: бохан, прыняты з рук маці, які сімвалізаваў шчаслівае шлюбнае
жыццё, не ламалі, не кусалі, тым самым робячы яго «недасканалым», а толькі цалавалі (!).
У томе «Вяселле. Абрад» серыі «Беларуская народная творчасць», выдадзенай Нацыянальнай акадэміяй навук, прыведзены 35 рэгіянальных варыянтаў вясельнага абраду (практычна ўсе гісторыка-культурныя рэгіёны Беларусі), зафіксаваных
у розныя часавыя перыяды. Ніводнае апісанне вяселля не
ўтрымлівае інфармацыі, што жаніх і нявеста ломяць ці
кусаюць (што адно і тое ж) вясельны каравай!
Людзі, якія раяць ламаць хлеб на вяселлі, проста не разумеюць логіку развіцця падзей на пачатку святочнай дзеі і, што
яшчэ горш, не бачаць увесь рытуальна-абрадавы комплекс
у цэлым. Давайце яшчэ коратка. Маладыя едуць у храм або
загс у розных машынах, там іх ставяць на адзін ручнік, назад яны вяртаюцца ў адной машыне. Іх сустракаюць адзіным
хлебам-соллю. З гэтых прыкладаў вынікае, што галоўным
прынцыпам разгортвання падзей становіцца жаданне
аб'яднаць пару маладых у адну сям'ю. Ці ж можна ў такім
разе парушаць адпрацаваную логіку разгортвання падзей
і рушыць сімвал адзінства маладой сям'і — хлеб-соль? Канешне ж, не! У першы дзень ён павінен ляжаць на стале каля
маладых, як пачэсны сімвал, а на другі дзень яго можна парэзаць і раздаць гасцям (як, дарэчы, і вясельны каравай).
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.
Дасылайце свае пытанні аб каранях і прыстасаванасці да сучаснага жыцця каляндарных і сямейна-побытавых народных традыцый
і абрадаў на паштовы або электронны адрас рэдакцыі з пазнакай
«Пра радзіннае».

Хочаш чарамшы? Пасадзі!
У сувязі з набліжэннем сезоннай актывізацыі незаконнага
збору і продажу на рынках чырванакніжнай расліны чарамшы Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя нагадвае аб забароне на самавольную выемку і
знішчэнне названай дзікай расліны і заклікае грамадзян не
стымуляваць пакупкамі яго незаконны збор. Самавольная
выемка і знішчэнне чарамшы цягне накладанне штрафу ў
памеры ад 20 да 50 базавых велічынь. Мінпрыроды звяртаецца да грамадзян з просьбай інфармаваць аб фактах выяўлення незаконнага збору чарамшы інспекцыі прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Разам з тым спецыялісты міністэрства заклікаюць вырошчваць гэтую расліну
самім. «Найлепшы спосаб дапамагчы прыродзе — заводзіць
чарамшу самім на прысядзібных участках. Яна добра размнажаецца насеннем і расадай», — раяць у Мінпрыроды.
Тэрытарыяльныя органы міністэрства будуць арганізоўваць сумесныя рэйды з работнікамі органаў унутраных спраў,
СМІ па месцах масавага продажу чарамшы і першацветаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков
в частную собственность граждан для строительства и обслуживания жилых домов
Неманский сельский исполнительный комитет 23 апреля 2019 года по адресу: аг. Могильно, ул. Комсомольская, 57, зал заседаний, в 11.00 проводит
открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.
Расходы по подготовке
Начальная цена
(кроме расходов
(бел. руб.)
на публикацию извещения)
(бел. руб.)
Лот № 1 Неманский сельисполком д. Броды-1, ул. Центральная,1В 0,1489
625682900601000037
1 650
54,00
Лот № 2 Неманский сельисполком д. Броды-1, ул. Центральная,2А 0,1197
625682100301000040
1 400
0,00
Лот № 3 Неманский сельисполком
д. Ракошичи, ул. Луговая, 2А
0,1500
625682108701000160
1 650
1211,42
Лот № 4 Неманский сельисполком д. Кухтичи, ул. Карачуна, 136А 0,1500
625682103901000309
2 700
1 456,73
Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электроснабжению. К земельному участку в д. Кухтичи, ул. Карачуна, 136А имеется возможность подключения газоснабжения.
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет № BY08AKBB36410625000396000000 Неманского сельского исполнительного комитета, филиал № 500 Минское управление ОАО «АСБ
Беларусбанк» код банка АКВВВY21500, код платежа 04901, УНН 600110100.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из
этих земельных участков.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: аг. Могильно, ул. Комсомольская, 57, кабинет управляющего
делами, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 17 апреля 2019 года включительно.
Участники аукциона должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;
• копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
• представитель гражданина – нотариально заверенную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удостоверяющий личность.
Заключительная регистрация – с 8.00 до 10.45 в день проведения аукциона.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке
документации для его проведения.
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда к
месту нахождения этих участков.
Более подробную информацию об аукционах, условиях участия можно узнать по телефонам: (801718) 43337, 43317
№ лота

Продавец

Местонахождение участка

S (га)

Кадастровый номер

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении повторного открытого аукциона в г. Любани
по продаже объектов Филиала № 6 «Любанский КСМ» ОАО «Белорусский цементный завод»
Лот № 1. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4727, площадью 70,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань,
ул. Боровика, 44Б-1. Начальная цена продажи – 7 680 рублей, в т. ч. НДС – 1 280 руб.
Лот № 2. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4728, площадью 67,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань,
ул. Боровика, 44Б-2. Начальная цена продажи – 7 380 рублей, в т. ч. НДС – 1 230 руб.
Лот № 3. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4729, площадью 68,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань,
ул. Боровика, 44Б-3. Начальная цена продажи – 7 440 рублей, в т. ч. НДС – 1 240 руб.
Лот № 4. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-4730, площадью 67,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань,
ул. Боровика, 44Б-4. Начальная цена продажи – 7 260 рублей, в т. ч. НДС – 1 210 руб.
Извещения о предыдущих несостоявшихся аукционах по данным лотам было опубликовано в газете «Звязда» от 25.07.2018 г. № 140, от 05.09.2018 г.
№ 170, от 25.09.2018 г. № 184, от 27.12.2018 г. № 249, от 23.02.2019 г. № 37 и в газете «Голас Любаншчыны» от 16.11.2018 г. № 69.
Аукцион состоится 02.04.2019 г. в 14.00 по адресу: Минская обл., Любанский р-н, п/о Смольгово (Филиал № 6 «Любанский КСМ»). Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 29.03.2019 г. включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, оф. 910. Заключительная
регистрация участников – 02.04.2019 г. с 13.00 до 13.45 по месту проведения аукциона.
Задаток – 10 % от начальной цены предмета аукциона – перечисляется Организатору аукциона на р/с BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.
Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и
проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи с ОАО «Белорусский цементный завод»
не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона, тел.: 8(017) 398-29-44, 8(029) 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by и на сайте belinvo.by
ООО «Страховой брокер «Технологии страхования»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018
Организация

ООО «Страховой Брокер «Технологии страхования»
Учетный номер плательщика
806000763
Вид экономической деятельности 66220
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления
Без ведомственной подчиненности
Единица измерения
тыс. руб.
Адрес
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 169, офис
807 ЮГ
Дата утверждения
01.03.2019
Активы
1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты денежных
средств
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Собственный капитал и обязательства

Код
строки
2
190

-

-

250

2

-

270

64

-

290
300
Код
строки
2

1
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
410
Добавочный капитал
450
Нераспределенная прибыль (непокрытый
460
убыток)
ИТОГО по разделу III
490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
610
ИТОГО по разделу V
690
БАЛАНС
700
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь – декабрь 2018

Наименование показателей

31 декабря 31 декабря
2018
2017
3
4

66
66
31 декабря 31 декабря
2018
2017
3
4
61
2

-

1

-

64

-

-

-

2
2
66

-

За
За
Код
январь – январь –
строки декабрь декабрь
2018
2017
2
3
4

1
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
010
12
услуг
Валовая прибыль
030
12
Управленческие расходы
040
(10)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, това060
2
ров, работ, услуг
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
090
2
Доходы по финансовой деятельности
120
5
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обяза121
5
тельств
Расходы по финансовой деятельности
130
(6)
курсовые разницы от пересчета активов и обяза132
(6)
тельств
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
140
(1)
деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
150
1
Чистая прибыль (убыток)
210
1
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
220
2
включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
240
3
Дата подписания: 01.03.2019
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховой брокер «Технологии страхования»
за период с 29.03.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

Аудиторское мнение
Мною, аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, Роговец Еленой Болеславовной, проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности ООО «Страховой брокер «Технологии страхования» (местонахождение – 220141, г. Минск, пр-т Независимости, 169, офис 807ЮГ, Свидетельство
о регистрации № 0000214 выдано Министерством финансов Республики Беларусь
29.03.2018 г., регистр. номер 806000763, УНП 806000763) состоящей из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018;
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета
о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение организации ООО
«Страховой брокер «Технологии страхования» по состоянию на 31 декабря 2018 года,
финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения,

в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Основание для выражения аудиторского мнения
Аудитор провел аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь
от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями
описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению
аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Аудитором соблюдались
принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Аудитор полагает, что полученные
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения аудиторского мнения.
Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица,
необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности,
а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить
его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого
лица.
Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности
Цель аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие
ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения,
включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской
деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения
могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской
отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, аудитор
выполнят следующее:
– выявляет и оценивает риски существенного искажения бухгалтерской отчетности
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатывает и выполняет
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получает аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных
искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше
риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные
действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
– получает понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно
эффективности функционирования этой системы;
– оценивает надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной
политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия
информации в бухгалтерской отчетности;
– оценивает правильность применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств
делает вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если аудитор
приходит к выводу о наличии такой существенной неопределенности, то он должен
привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной
информации в бухгалтерской отчетности. В случае если такое раскрытие информации
отсутствует или является ненадлежащим, аудитору следует модифицировать аудиторское мнение. Выводы аудитора основываются на аудиторских доказательствах,
полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события
или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
– оценивает общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и
содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях
и событиях.
Аудитор осуществляет информационное взаимодействие с лицами, наделенными
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию
о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля.
Аудитор предоставляет лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что аудитором были выполнены все требования в отношении соблюдения
принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами
нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых
мерах предосторожности.
Индивидуальный предприниматель
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