
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.

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 

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 электроснаб-
жению. 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 (кви-
танцией) 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

ООО «Страховой брокер «Технологии страхования»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018

Организация ООО «Страховой Брокер «Технологии страхо-
вания»

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
Код 

строки
31 декабря 

2018
31 декабря 

2017

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

ИТОГО по разделу I 190  -  - 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  2  - 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270  64  - 

ИТОГО по разделу II 290  66  - 

БАЛАНС 300  66  - 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
31 декабря 

2018
31 декабря 

2017

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  61  - 

Добавочный капитал 450  2  - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  1  - 

ИТОГО по разделу III 490  64  - 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  2  - 

ИТОГО по разделу V 690  2  - 

БАЛАНС 700  66  - 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 
декабрь 

2018

За 

январь –

декабрь 

2017

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  12  - 

Валовая прибыль 030  12  - 

Управленческие расходы 040 (10)  - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг

060  2  - 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  2  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  5  - 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств

121  5  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (6)  - 

курсовые разницы от пересчета активов и обяза-
тельств

132 (6)  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140 (1)  - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  1  - 

Чистая прибыль (убыток) 210  1  - 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  2  - 

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 бухгал-

терской отчетности ООО «Страховой брокер «Технологии страхования» (местона-

хождение – 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 ауди-

торской 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 за-

конодательства 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 достовер-

ное 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 деятель-

ность 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 слу-

чаев, 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 осу-

ществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого 

лица.

 Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтер-
ской отчетности

Цель аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтер-

ская 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 уве-

ренность 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 сово-

купности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской 

отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами ауди-

торской 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 осно-

ванием 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, на-

правленных 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 спо-

собности 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 ауди-

торское 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 про-

должать свою деятельность непрерывно; 

– оценивает общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и 

содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгал-

терская 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, возник-

ших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 

контроля. 

Аудитор предоставляет лицам, наделенным руководящими полномочиями, заяв-

ление 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  Е. Б. Роговец

220116, г. Минск, пр-т Газеты Правда, 9А, кв. 39. Свидетельство о регистрации выдано 

Минским горисполкомом 27.03.2014 г. рег. № 190649694. Квалификационный аттестат 

№ 0000486 от 03.02.2003 г.

Аудиторское заключение получено в 2 экземплярах  А. В. Торбенко

3 марта 2019 г.

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 уча-
стие 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
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Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ЦІ МОЖ НА КУ САЦЬ 
АБО ЛА МАЦЬ 
ХЛЕБ-СОЛЬ 
НА ВЯ СЕЛ ЛІ?

На ступ ны ліст мы атры ма лі ад Ма ры ны М. з Ма ла дзеч на. 

У ім і боль, і рос пач, і раз ва жан ні. Чы тай це са мі: «Ня даў на 

мя не за пра сі лі на вя сел ле. Па еха лі на ма шы нах у загс, по-

тым пад' еха лі да ста лоў кі, дзе бу дзе пра хо дзіць ме ра пры ем-

ства. Ма ці з баць кам вый шлі на па ро жак і су стрэ лі ма ла дых 

хле бам-сол лю. Па ды шоў та ма да і пра па на ваў ма ла дым ад-

ла маць ка ва лак хле ба і па кар міць адзін ад на го, ма ка ю чы 

хлеб у саль ні цу. Ня вес та ад ла ма ла боль шы ка ва лак, та ма да 

агу чыў, што ме на ві та яна ста не «га лоў най» у сям'і. Ма ла дых 

«су стрэ лі», усе зай шлі ў ста лоў ку. Праз дзве га дзі ны мы з 

му жам пай шлі на пе ра пы нак і за ўва жы лі, як на пад акон ні ку ў 

ка лі дор чы ку пе рад за лам ля жыць той са мы па ла ма ны хлеб-

соль, пус тая саль ні ца, руч нік... Аха піў та кі боль за гэ тыя ўжо 

ні ко му не па трэб ныя свя тыя рэ чы. Ха чу за пы тац ца: ка лі так 

ста ла ся, што на вя сел лях з'я ві ла ся гэ тая тра ды цыя — ла маць 

або ку саць ка ра вай? Пры гад ваю сваё дзя цін ства, ка лі я ку пі-

ла ў кра ме ба тон і, па куль іш ла да моў, ад ла ма ла за ла ціс ты 

акрай чык і з'е ла. До ма атры ма ла ад ма ці кух та лёў і на ву ку: 

«Нель га ла маць хлеб, бя ду на клі чаш на на шу сям'ю»...

На жаль, мы па сту по ва ад лу ча ем ся ад шмат ве ка вых аб-

ра даў, якія для нас пе ра тва ра юц ца ў вы яз ную тэ ат ра лі за ва-

ную дзею. А тыя, хто яшчэ ўчо ра быў не па срэд ным твор цам 

(баць кі ма ла дых, сва ты, хрос ныя баць кі) гэ та га сак раль на га 

ры ту а лу, вы клю ча юц ца з яго і зай ма юць па зі цыю па сіў на га 

гле да ча. У та кім вы пад ку баць кі ма ла дых пе ра клад ва юць 

ад каз насць за дак лад нае вы ка нан не вя сель на га аб ра ду на 

пле чы вя ду ча га — чу жо га ча ла ве ка, які час цей за ўсё сам 

ні чо га не ве дае аб сэн се сак раль най дзеі. Як вы нік: страч-

ва ец ца дак лад нае ра зу мен не змес ту ры ту а лаў, губ ля юц ца 

ўнут ра ныя су вя зі па між іх склад ні ка мі.

Пас ля та го як ма ла дыя «раз бі лі-раз ві та лі ся» са сва ім ра-

ней шым са цы яль ным ста ту сам (спа чат ку яны бы лі хлоп цам і 

дзяў чы най, а за тым ста лі жа ні хом і ня вес тай), ма ці су стра ка ла 

іх ка ра ва ем (хле бам-сол лю), які ля жаў на руч ні ку.

Хлеб-соль у ру ках ма ці сім ва лі за ваў пе рана ра джэн не 

двух раз роз не ных па чат каў у аб ноў ле нае адзі нае цэ лае — 

сям'ю. А та му жа ніх і ня вес та ца ла ва лі хлеб-соль — знак 

іх ся мей на га шчас ця, адзін ства, не па руш нас ці іх са ю зу 

на доў гія га ды і пры ма лі ў свае ру кі як пер шы, са мы важ ны 

і каш тоў ны па да ру нак у іх су мес ным ся мей ным жыц ці.

Яшчэ раз звяр та ем ува гу на шых су час ні каў: бо хан, пры-

ня ты з рук ма ці, які сім ва лі за ваў шчас лі вае шлюб нае 

жыц цё, не ла ма лі, не ку са лі, тым са мым ро бя чы яго «не-

дас ка на лым», а толь кі ца ла ва лі (!).

У то ме «Вя сел ле. Аб рад» се рыі «Бе ла рус кая на род ная твор-

часць», вы да дзе най На цы я наль най ака дэ мі яй на вук, пры ве-

дзе ны 35 рэ гі я наль ных ва ры ян таў вя сель на га аб ра ду (прак тыч-

на ўсе гіс то ры ка-куль тур ныя рэ гі ё ны Бе ла ру сі), за фік са ва ных 

у роз ныя ча са выя пе ры я ды. Ні вод нае апі сан не вя сел ля не 

ўтрым лі вае ін фар ма цыі, што жа ніх і ня вес та ло мяць ці 

ку са юць (што ад но і тое ж) вя сель ны ка ра вай!

Лю дзі, якія ра яць ла маць хлеб на вя сел лі, прос та не ра зу-

ме юць ло гі ку раз віц ця па дзей на па чат ку свя точ най дзеі і, што 

яшчэ горш, не ба чаць увесь ры ту аль на-аб ра да вы комп лекс 

у цэ лым. Да вай це яшчэ ко рат ка. Ма ла дыя едуць у храм або 

загс у роз ных ма шы нах, там іх ста вяць на адзін руч нік, на-

зад яны вяр та юц ца ў ад ной ма шы не. Іх су стра ка юць адзі ным 

хле бам-сол лю. З гэ тых пры кла даў вы ні кае, што га лоў ным 

прын цы пам раз горт ван ня па дзей ста но віц ца жа дан не 

аб' яд наць па ру ма ла дых у ад ну сям'ю. Ці ж мож на ў та кім 

ра зе па ру шаць ад пра ца ва ную ло гі ку раз горт ван ня па дзей 

і ру шыць сім вал адзін ства ма ла дой сям'і — хлеб-соль? Ка-

неш не ж, не! У пер шы дзень ён па ві нен ля жаць на ста ле ка ля 

ма ла дых, як па чэс ны сім вал, а на дру гі дзень яго мож на па рэ-

заць і раз даць гас цям (як, да рэ чы, і вя сель ны ка ра вай).

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
Да сы лай це свае пы тан ні аб ка ра нях і пры ста са ва нас ці да су час-

на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды цый 
і аб ра даў на паш то вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай 
«Пра ра дзін нае».

Хо чаш ча рам шы? Па са дзі!
У су вя зі з на блі жэн нем се зон най ак ты ві за цыі не за кон на га 

збо ру і про да жу на рын ках чыр ва на кніж най рас лі ны ча рам-

шы Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя на гад вае аб за ба ро не на са ма воль ную вы ем ку і 

зні шчэн не на зва най дзі кай рас лі ны і за клі кае гра ма дзян не 

сты му ля ваць па куп ка мі яго не за кон ны збор. Са ма воль ная 

вы ем ка і зні шчэн не ча рам шы цяг не на кла дан не штра фу ў 

па ме ры ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь. Мінп ры ро ды звяр та-

ец ца да гра ма дзян з прось бай ін фар ма ваць аб фак тах вы-

яў лен ня не за кон на га збо ру ча рам шы ін спек цыі пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. Ра зам з тым спе-

цы я ліс ты мі ніс тэр ства за клі ка юць вы рошч ваць гэ тую рас лі ну 

са мім. «Най леп шы спо саб да па маг чы пры ро дзе — за во дзіць 

ча рам шу са мім на пры ся дзіб ных участ ках. Яна доб ра раз мна-

жа ец ца на сен нем і ра са дай», — ра яць у Мінп ры ро ды.

Тэ ры та ры яль ныя ор га ны мі ніс тэр ства бу дуць ар га ні зоў-

ваць су мес ныя рэй ды з ра бот ні ка мі ор га наў унут ра ных спраў, 

СМІ па мес цах ма са ва га про да жу ча рам шы і пер ша цве таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


