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Читайте 
на стр 3.

До выборов Президента 
Республики Беларусь 
осталось 8 дней

▶ стр. 3

Поручение Президента выПолнено. 
в руП «Белоруснефть-осоБино» После реконструкции 
открылся комПлекс из четырех Птичников

ЦИК напоминает: избиратели имеют право проголосовать   
на выборах досрочно – с 4 по 8 августа.

▶ стр. 10

На БудакошелевщиНе Наградили первых комБай-
Неров-тысячНиков. первыми в райоНе Намолоти-
ли Более 1 тыс. тоНН зерНа На полях руп «Белорус-
Нефть-осоБиНо».

Юрий Шулейко, Геннадий Соловей, Евгений Лукомский, Александр Ляхов (справа налево)
Фото Ирины Палубец



2 1 жніўня 2020 г. №31
Авангард АСПЕКТЫ budakosh.by

ПРЕЗИДЕНТ

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День железнодорожника
Уважаемые  работники и ветераны железнодорожной отрасли, поздравля-

ем вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Железную дорогу обслуживают люди, преданные своей профессии. Они 

модернизируют подвижной состав, обновляют вокзалы, депо и всю желез-
нодорожную инфраструктуру, совершенствуют уровень обслуживания пас-
сажиров, чтобы отрасль надежно работала, активно развивалась, уверенно 

шла вперед и была конкурентоспособной. 
Искренне благодарим вас за преданность выбранному делу, энергию и 

энтузиазм, позволяющие успешно решать стоящие перед вами задачи. 
Желаем труженикам стальных магистралей крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших трудовых достижений и успехов во всех на-
чинаниях. 

9,5 млн тонн зерна – минимум, который 
должны взять в этом году
Об этом заявил 
Александр Лукашенко 
27 июля во время 
рабочей поездки                         
в Несвижский район

«Выборы выборами, а ку-
шать все хотят. Поэтому глав-
ное должно быть сосредоточе-
но здесь. Выборы – это уже вто-
рично», – акцентировал вни-
мание Александр Лукашенко.

«Когда мы говорим о том, что 
мы 8 млн т зерна должны со-
брать, надо подчеркивать, что 
колосовых. Еще 1,5 млн т – зер-
на кукурузы. В общем 9,5 млн т 
зерна в этом году – это мини-
мум, который должны взять. И 
мы можем его взять», – сказал 
глава государства.

Александр Лукашенко обра-
тил внимание и на оплату тру-
да сельчан. «Не жалейте запла-
тить людям за работу. Уравни-
ловки быть не должно», – под-

черкнул белорусский лидер.
«Надо иметь в виду, что по-

года будет, как прежде. Как 
когда-то давно. Будут дожди и 
будут погожие дни, надо при-
способиться. И это нормально. 

Потому что, кроме зерна, у нас 
же в поле и овощные культу-
ры, и кукуруза. Второй укос 
трав. Будет и третий укос. Но 
для этого нужна влага. Поэто-
му надо радоваться, что такая 

погода. Надо настраиваться и 
выхватывать каждый погожий 
час, не ждать. Доводить зерно 
до кондиции на зернотоке. Тех-
ники море, организовать на-
до», – сказал Президент.

Как доложил министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Иван Крупко, на сегод-
няшний день зерновых и зер-
нобобовых уже убрано при-
мерно на 19% площадей. Уро-
жайность – 37,6 ц/га. «Эта уро-
жайность позволяет говорить 
о том, что мы можем получить 
зерновых колосовых в этом 
году 8,1 млн т. И прибавка со-
ставит по колосовым 1,5 млн 
т зерна. Заканчиваем уборку 
рапса, еще осталось 4-5 дней, 
89% убрано», – сказал руково-
дитель Минсельхозпрода.

Он также доложил об обе-
спеченности техникой и топли-
вом. С техникой проблем нет 
– для нужд аграриев страны в 
текущем году было дополни-

Александр Лукашенко

ЗАСЕДАНИЕ РАЙИСПОЛКОМА

На 3 убыточных предприятия стало меньше
В райисполкоме 
рассмотрели 
итоги социально-
экономического 
развития района за 
первое полугодие 
2020 года, вопрос 
об исполнении 
бюджета и платежной 
дисциплине, а также 
дали оценку ходу 
работ по вовлечению 
в хозоборот 
неиспользуемого 
имущества, 
находящегося              
в собственности 
района.

Из 14 доведенных показате-
лей социально-экономическо-
го развития за первое полуго-
дие выполнены 11. Более того, 
по их выполнению мы срабо-
тали в числе лучших районов 
области. 

Хорошие результаты в пер-
вом полугодии в промышлен-
ном секторе. ИФО в целом по 
району составил 136,5%. Вы-
ручка от реализации продук-
ции (товаров, работ, услуг) за 
январь-май этого года соста-

вила 140,1 млн. рублей, или 
100,1% к аналогичному перио-
ду 2019-го. Темп роста экспор-
та товаров и вовсе превысил 
196,1% и составил 24,9 млн. 
долл. США, а экспорта услуг 
– 108,6% при прогнозе 102%. 
Наблюдается и рост заработ-
ной платы. Она выросла прак-
тически на 12% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Поднажать стоит 
убыточным предприятиям. По 
итогам полугодия в районе чи-
стый убыток получен четырь-
мя организациями, на 3 мень-
ше, чем в прошлом году. Так, 
вышли на безубыточную ра-
боту РУП «Белоруснефть-Осо-
бино»,    СП «Амипак»-ОАО и 
ОАО «Агрохимуслуги». 

По итогам отчетного пери-
ода выполнены показатели по 
розничному товарообороту 
торговли через все каналы ре-
ализации, по энергосбереже-
нию, инвестициям в основ-
ной капитал, созданию пред-
приятий, в том числе в про-
изводственной сфере, вводу в 
эксплуатацию общей площа-
ди жилых домов, количеству 
многодетных семей, для кото-
рых планируется ввод в экс-
плуатацию жилых помещений.

За первое полугодие введе-
но в эксплуатацию 5507 кв. м 
жилья, что составляет 68,4% 

от годового задания. С ис-
пользованием господдерж-
ки построено 4451 кв. м жи-
лья, или 80,1%. В настоящее 
время по Указу Президента                                                  
Республики Беларусь №13 
осуществляется строитель-
ство многоквартирного до-
ма в Коммунаре. Срок ввода 
– декабрь 2020 года. 85 семей, 
81 из которых является мно-
годетной, в городе и 17 в сель-
ских населенных пунктах в 
настоящее время осуществля-
ют строительство частных до-
мов, включая реконструкцию, 
по Указу Президента №240 «О 
государственной поддержке 
граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых по-
мещений. Для дальнейшего 
улучшения жилищных ус-
ловий граждан в 2021 году 
планируется строительство 
40-квартирных жилых домов 
в райцентре и Узе, а также за-
планировано выделение 20 
земельных участков в микро-
районе Молодежный в Буда-
Кошелеве. Всего по состоя-
нию на 1 июля 2020 года на 
учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 
в районе состоит 1517 семей. 

Не обеспечено выполнение 
показателей по продукции 
сельского хозяйства в сель-
скохозяйственных органи-

зациях, по прямым ино-
странным инвестициям на 
чистой основе, количеству 
трудоустроенных граждан 
на вновь созданные рабо-
чие места за счет созда-
ния новых производств и 
предприятий, товарообо-
роту общественного пи-
тания и снижению уровня 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг).   

Недобор животноводче-
ской продукции в районе 
планируют перекрыть за 
счет растениеводства. Уже 
сегодня есть основания го-
ворить о создании проч-
ной кормовой базы, кото-
рая позволит обеспечить 
полноценное питание ско-
та в зимне-стойловый пе-
риод, даст рост выручке 
сельхозпредприятий. По-
казатели заготовки кормов 
на порядок выше уровня 
прошлого года. В немалой 
степени этому способ-
ствовала и поддержка со 
стороны облисполкома. 
В распоряжении аграри-
ев в этом году поступили 
3 пресс-подборщика ру-
лонных, 12 тракторов и 4 
комбайна на газомотор-
ном топливе.

Ирина ПАЛУБЕЦ

К СВЕДЕНИЮ
• 3 августа с 17.00 до 19.00 при-

ем граждан в рамках общественной 
приемной Гомельской областной ор-
ганизации РОО «Белая Русь» прове-
дет начальник управления внутрен-
них дел Гомельского облисполкома 
Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ.

Запись на прием по телефону 
8-0232-33-13-00.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

8 августа с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет заместитель председате-
ля Гомельского областного исполни-
тельного комитета Владимир Алек-
сандрович ПРИВАЛОВ. 

8 августа с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председа-
теля районного исполнительного 
комитета Геннадий Анатольевич                                
ВАМБРИКОВ.

тельно поставлено несколь-
ко сотен комбайнов. Часть из 
них уже поступила, а часть 
прибудет в ближайшие дни и 
также подключится к уборке. 
Технически есть возможность 
убрать за 21 погожий день все 
зерновые колосовые, по 4,5-
5% посевных площадей в день.

Что касается топлива, Алек-
сандр Лукашенко предупре-
дил, что пока в этом плане 
аграрии должны рассчитывать 
на себя. «Никаких просьб. Рас-
считывайте пока на себя. Се-
годня хороший урожай, рапс 
хороший, продавайте. Надо 
одолжить денег – одолжим, но 
рано сегодня говорить о том, 
что мы из резерва или откуда-
то сейчас возьмем вам топли-
во. Работайте до 15 августа, а 
там посмотрим», – сказал Пре-
зидент.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА.

• 7 августа с 11.00 до 13.00 заме-
ститель Министра труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь 
Игорь Григорьевич СТАРОВО-
ЙТОВ проведет выездной личный 
прием на базе Буда-Кошелевского 
райисполкома по адресу: г. Буда-Ко-
шелево, ул. Ленина, д. 7, малый зал 
райисполкома.

Телефон для предварительной за-
писи на прием (802336) 7-50-00, ка-
бинет 16. Предварительная запись 
заканчивается 5 августа в 17.00.

Выездной личный прием 
заместителя Министра тру-
да и социальной защиты 
Республики Беларусь
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КУПЛЮ коней, 
жеребят живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31.

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

Размещение 
рекламы 2-13-94, 

avangard.buda@budakosh.by

ИП Лаптев Л.Г. УНП 490174421

Молодые красные, белые куры-несушки, 
цветные доминанты и взрослые куры от 6 
руб., цыплята-бройлеры (1-31 дн.), утята,                     
(1-21 дн.), гусята, комбикорм в воскресенье, 
2 августа, с 14.00 до 14.30 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Дом со всеми удобствами 

в аг. Коммунар. Цена 50000 
руб. Тел. 8-029-140-73-37.   

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2/2-этаж-
ного дома, площадью 40 м2, 
есть балкон. Тел. 8-029-839-
49-02.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по 
ул. Ленина, 63 на 1-м этаже. 
Комбикорм для кур-несушек 
и свиной гранулированный. 
Тел.: 7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Тумбу для кухни, два 
навесных шкафа, шкаф по-
лированный трехстворчатый, 
кровать полуторную с матра-
сом, мягкий уголок бежевого 
цвета, туфли «Марко» (осен-
ние, на каблуке, 2 пары, размер 
39-40), трубы канализацион-
ные – 8 м, чемодан «Цептор» 
синий на колесах (новый). Всё 
недорого. Обои импортные 
светлые без рисунка – цена 
1 трубки 6 руб. Тел.: 7-21-01, 
8-025-503-02-48.

• Гараж металлический 
размером 3,5х5 в районе цен-
тральной котельной. Срочно. 
Тел.: 2-52-72, +375-33-387-
47-72.

• Трактор МТЗ-80 и прицеп-
ные к нему: плуг, культиватор, 
диски, картофелесажалка, 
картофелекопалка, окуч-
ник, сеялка СЗУ-3,6, прицеп                           
2 ПТС-4, бочка для воды 3м3. 
Тел. 8-044-756-06-79.

• Поросят домашней по-
роды от 10 до 35 кг, зерно, 
помол. Возможна доставка 
Тел. 8-029-183-15-72.

• Поросят вьетнамской по-
роды.Тел. 8-029-198-70-63.

• Поросят домашней по-
роды. Доставка. Тел.: 8-029-
732-09-98, 8-029-201-39-64. 

•  К р о л ьч а т  м о л о д ы х  
возрастом 4-5 мес. Тел.: 8-033-
646-55-72, 8-044-548-36-19.

• Бидоны молочные. Не-
дорого. Тел. 8-029-935-33-04 
(МТС).

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

тоянии. Тел.: 8-029-547-78-26  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1).
ИП Шандарович Ю.В.                          УНП 791070108

Приглашаем на работу:
• уборщиков магазинов 
и торговых центров 
(женщин и мужчин);
• кухонных рабочих.
Вахтовый метод работы в г. Минске.
Проживание и проезд по 
г. Минску за счет организации.

НЕ АГЕНТСТВО!

 Тел.: 8-029-163-47-10,  
           8-029-743-94-15,
           8-029-942-86-63.
                  www.reinquell.by  УНП 291399236

ЛАМПАДА

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

 Тел.: 8-029-261-67-70, 
          8-029-936-65-99.

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, ДОИЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ 

И ПРЕССЫ, СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД, ОВОЩЕЙ И 
ФРУКТОВ, КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, МАШИНКИ ДЛЯ 
СТРИЖКИ ОВЕЦ, СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
УНП 190751912                 ИП Рачицкий С.Н. 

WWW.СЕЛО.БЕЛ

Утерянное удостоверение 
пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных 
аварий, выданное на имя 
Ильи Николаевича Кунда-
са, считать недействитель-
ным.

Утерянное удостоверение 
пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных 
аварий, выданное на имя 
Андрея Владимировича 
Даниленко, считать недей-
ствительным.

Ра з н о е

Ку плю
• Газовую колонку старую. 

Тел. 8-029-690-46-08.
•  Мо тоцик л «Днепр», 

«Урал» для себя, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-947-42-
28.

• Сдам  двухкомнатную 
квартиру на длительный срок 
в г. Буда-Кошелево по у. Лав-
риновича (Красный Курган). 
Тел.: 8-29-733-11-68, 8-033-
652-01-18.

• Сдам дом в г. Буда-Коше-
лево по ул. Луговой. Тел. 
8-029-120-47-21. 

ООО «ЛесДревТрейд»

Делянки сплошные, 
объемы большие, 

вахтовым методом
Тел.: 8-029-352-90-61 (А1), 
8-029-119-50-00 (вайбер, ватсап)

УНП 490447539

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

трактористы; 
вальщики леса;
сучкорезы; 
раскряжевщики.

Ильин день
Ежегодно 2 августа православная церковь 
чтит память пророка Илии.

В христианстве Илия – почитаемый ветхозаветный свя-
той. Пророк совершил немало чудес: низводил небесный 
огонь для вразумления грешников, воскресил отрока са-
рептской вдовы. Он даже говорил с самим Богом, закрыв 
при этом свое лицо. В Ветхом Завете также рассказывается, 
что за свою особую праведность перед Господом Илия был 
вознесен живым на небо – в огненной колеснице.

День Илии был связан с завершением покоса сена и на-
чалом жатвы, его считали первым вестником скорой осени. 
Между тем в сам праздник работать не позволялось, а ку-
пание в водоемах становилось запретным. Также в Ильин 
день было не принято отпускать домашних животных на 
улицу, чтобы в них не вселилась нечистая сила, которая 
ищет, куда бы спрятаться от мечущего молнии «грозного 
святого».

Что можно делать на Ильин день? Посещать церковь, со-
бирать целительные растения, просить о семейном благо-
получии. Илья считается не только небесным громоверж-
цем, но и покровителем плодородия, поэтому к нему обра-
щались девушки и женщины: одни просили об удачном 
замужестве, другие – о детях. 

В день почитания памяти «грозного святого» закономер-
ными считались грозы и ливни, а вот хорошая погода удив-
ляла. Приметы на 2 августа: 

• Глухой гром на Илью – к слабым дождям, звонкий – к 
сильным ливням. 

• Попадешь в этот день под дождь – здоровья на год впе-
ред обретешь. 

• С Ильина дня заканчивается лето: ночи становятся 
длинными, а вода холодной. 

• На Илью до обеда лето, а после обеда – осень. 
• Гремит гром – Илья на своей небесной колеснице едет. 
• На Илью часто бывают «воробьиные ночи», когда гро-

за столь сильная, что птицы теряют ориентацию, жи-
вотные не могут найти места от беспокойства, а чело-
веку сложно уснуть. 

Подготовила Елена ДОРОШКО

АКТУАЛЬНО

Обменяй паспорт
Согласно законодательству, паспорт обязан 
иметь каждый гражданин Республики Беларусь, 
достигший 14-летнего возраста.

Паспорт является недей-
ствительным в случае истече-
ния срока его действия и под-
лежит обмену. Особенно этот 
вопрос актуален для выпуск-
ников школ, поэтому им нуж-
но заранее позаботиться о 
получении такого важного 
документа, как паспорт.

Без паспорта или по недей-
ствительному документ у 
гражданин не имеет возмож-
ности совершать гражданско-
правовые сделки, получить 
кредит и т.д. Временный вы-
езд за пределы Беларуси для 
отдыха, совершения покупок 
также невозможен. В связи с 
этим в период отпусков поза-
ботьтесь об обмене недей-
ствительного паспорта, полу-
чении паспортов на имя сво-
их несовершеннолетних де-
тей. 

В соответствии с п. 25 По-
ложения о документах, удо-
стоверяющих личность, ут-
вержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 
3 июня 2008 г. №294, гражда-
нин вправе менее чем за один 
год до истечения срока дей-
ствия паспорта обратиться 
для его обмена в государ-
ственный орган, иную госор-
ганизацию по месту житель-
ства согласно законодатель-

ным актам об администра-
тивных процедурах (КЖУП 
«Буда-Кошелевский комму-
нальник» – для жителей          
г. Буда-Кошелево, сельиспол-
ком – для жителей агрого-
родков, деревень и посел-
ков).

Необходимо отметить, что 
проживание по недействи-
тельным документам, удо-
стоверяющим личность, яв-
ляется административным 
правонарушением. В соот-
ветствии с ч. 3  ст. 23.53       
КоАП Республики Беларусь 
проживание без документов 
либо по недействительным 
документам, удостоверяю-
щим личность, влечет пре-
дупреждение или наложение 
штрафа в размере до 4-х ба-
зовых величин.

Обращаем ваше внимание 
на своевременный обмен па-
спорта, в том числе и несо-
вершеннолетних граждан 
Республики Беларусь, не до-
стигших четырнадцатилет-
него возраста, имеющих                  
паспорт для временных вы-
ездов за границу.

Отделение по гражданству 
и миграции

ОВД Буда-Кошелевского 
райисполкома

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Приметы на август
Августу наши предки преда-

вали особое значение: в конце 
лета начинался сбор урожая, 
сопровождаемый планирова-
нием дел к холодному времени 
года. Называли август «жнив-
нем», «разносолом» и даже 
«соберихой». Сельские жите-
ли занимались уборкой 
урожая, засолкой овощей и 
посевом зерновых культур. 

По августу судили о погоде 
на осенний и зимний перио-
ды, а также о климатических 
условиях оставшейся части ле-
та. Считали, если в первую 
неделю месяца погода отлича-
ется стабильностью, то зима 
будет долгой и снежной. Ран-
нее наступление морозов 
предвещали журавли, улетаю-
щие на юг, а также утренний 
иней на траве. Частые грозы 
предрекали затяжную зиму, а 
отсутствие осадков – сухую и 
теплую осень. Холодное авгу-
стовское утро сулило ясную и 
теплую погоду, а  туманное – 

день без единой тучки.
Предки следили за поведе-

нием животных и растений. 
Примечали: если кроты начи-
нали стремиться на земную 
поверхность, стоит ждать 
ухудшения погоды; если ли-
ства начала опадать заранее,  
зима будет ранней.

Кроме того, народные при-
ме т ы  п р ог но з и р ов а л и 
грибной урожай. Если осины 
редели – ждали урожай подо-
синовиков, а если в августе 
теплая и сырая погода – при-
шла пора отправляться в лес 
и за другими грибами.

По заключительному дню 
августа также судили о пред-
стоящей зиме. Например, 
если день сухой и солнечный 
– зима будет теплая, а если 
пасмурный и дождливый – 
снега будет много. Холодная 
и ветреная погода предвеща-
ла морозную зиму.

Подготовила 
Анастасия ЛОСЕВА

Последний месяц лета у нас ассоциируется 
со сбором урожая и непредсказуемостью погоды.
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому у заказчика. ГАРАНТИЯ. 
Платный гарантийный ремонт.
Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС), 
         8-029-147-46-34 (А1).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

Ремонт окон ПВХ.
8-029-831-69-62. 
ИП Осипов Л.Е.  УНП  491006875

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доска обрезная/необрезная. 

Брус. Балки. Стропила. 
Лаги. Доска для забора 
и опалубки. Доставка. 

Тел.: 8-029-604-50-83. 
ЧПТУП «ЛДКПРОМ»  УНП 491106722

Îêíà è äâåðè ÏÂÕ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
áàëêîííûå ðàìû, ïîäîêîííèêè, îòëèâû, 
ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

Сделайте заказ у нас, и вы получите 
приятные бонусы:
• рассрочка платежа до 1 года без пер-
воначального взноса
• умеренные цены 
• гарантия на изделия 5 лет
• бесплатный выезд мастера на замеры.
8-029-674-39-83, 
8-029-733-39-10.

ОДО «БелОкнаСтрой» 
Рогачевский район, 
д. Бронное. 
e-mail: beloknastroi@mail.ruУНП 490558902

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

4

Еженедельно мы выкладываем там интересные ви-
део из жизни города и района, актуальные и самые све-
жие новости, забавные истории, ведём разноплановые                     
рубрики. 

Сканируйте QR-код и переходите по ссылке! 
Будьте в курсе событий с нами! 

Подписывайтесь 
на наш YouTube канал 
«PRO Буда-Кошелёво»!

Тел.: +375-25-797-80-03,
         +375-29-735-99-35. У
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Щебень, песок, 
дрова, чернозем.

ПРОДАМ 
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-
84-18.
ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

Телефон 
отдела 
рекламы 
2-13-94

В ТЕМУ

Зеленому дурману бой
В ходе рейдовых 
мероприятий недалеко 
от отселенного 
населенного 
пункта Герой, что 
на территории 
Широковского 
сельсовета, была 
обнаружена                            
и впоследствии 
уничтожена плантация 
с дикорастущей 
коноплей.

Как отметил старший опер-
уполномоченный группы по 
наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми 
ОВД райисполкома Владимир 
Иванов, плантация с наркосо-
держащей культурой на пло-
щади 0,5 га была обнаружена 
вблизи мелиоративного кана-
ла. Для ее уничтожения была 
привлечена сельхозтехника 
СУП «Андреевка», в результа-

те чего уничтожено 1,1 тон-
ны наркозелья. 

Всего за июль текущего го-
да выявлено 15 фактов про-
израстания наркосодержа-
щих культур – конопли и ма-
ка, из которых 3 факта про-
израстания мака, 12 – коноп-
ли. Общая площадь уничто-
женных посевов составила 
1,4 га общим весом 3 тонны 
461 килограмм. К админи-

стративной ответственно-
сти по ст. 16.1 КоАП Респу-
блики Беларусь привлечены 
3 жителя района. 

Начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун на-
поминает, что санкция дан-
ной статьи предусматривает 
штраф в размере до 20 базо-
вых величин.  

Ольга МАРЦЕЛЕВА
Фото автора
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