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Вниманию граждан

ВАС ВЫСлУШАЮТ

Рост объемов производства, экспорт 
товаров, строительство жилья

Вакцинироваться –
самое время!

Во время совещания

президент

александр Лукашенко: 
Рынок увеличивается, работы хватит 
всем и надо работать вместе

Эти и другие темы стали 
ключевыми на заседании 
райисполкома об итогах 
социально-экономического 
развития района и исполнения 
бюджета за 9 месяцев 
2022 года.

заседание райиспоЛкома

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

7 ноября –
День 
октябрьской 
революции

Уважаемые жители Будакошелев-
щины, искренне поздравляем вас                     
с Днем Октябрьской революции!

Для многих поколений белорусов 
день 7 ноября был и остается одной 
из наиболее значимых памятных дат.  
События 1917 года оказали глобаль-
ное влияние на развитие мирового 
сообщества, с ними неразрывно свя-
заны судьба нашего народа и станов-
ление государственности.  Благодаря 
тем историческим преобразованиям 
республика сформировала собствен-
ный политический, экономический 
и интеллектуальный потенциал, ста-
ла на путь общественного прогресса 
и созидания.      

Сегодня мы уверенно смотрим в бу-
дущее, идем собственным путем раз-
вития, создаем настоящее своими ру-
ками, умом и талантом во имя Оте-че-
ства и для его процветания.  

  Желаем жителям района здоровья, 
оптимизма, успехов во всех начинани-
ях, счастья и благополучия.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 12 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону  8 (0232) 33-12-
37 проведет управляющий делами Го-
мельского областного исполнитель-
ного комитета Елена Владимировна 
КЛИЧКОВСКАЯ.

• 12 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 прове-
дет управляющий делами районного 
исполнительного комитета Вячеслав 
Геннадьевич КИРИЛЕНКО.

• Во всех общественных пунктах 
охраны правопорядка один раз в 
неделю прием граждан осуществляют 
участковые инспекторы милиции 
Гомельщины. Все желающие могут 
обратиться к правоохранителям по 
вопросам, относящимся к компетен-
ции органов внутренних дел. 

Прием граждан проводится по 
средам с 10.00 до 13.00 – в сельской 
местности, с 17.00 до 20.00 – в городах.

об этом глава 
государства заявил                                                
3 ноября в ходе встречи                                                    
с губернатором 
ростовской 
области россии                                 
Василием голубевым.

Александр Лукашенко напомнил, 
что предыдущий визит губернатора в 
Беларусь был в 2017 году и тогда была 
намечена дорожная карта сотрудни-
чества для выхода на более высокий 
уровень торговли. Президент отметил, 
что хотел бы услышать оценку Василия 
Голубева по поводу того, как выпол-
няются достигнутые договоренности.

По словам белорусского лидера, за 
прошедшие с того визита 5 лет ситуа-
ция сильно изменилась, поэтому есть 
смысл с учетом сложившихся реалий 
по-новому взглянуть на перспективы 
двустороннего взаимодействия. При 
этом Александр Лукашенко отметил, 
что главные инструменты поддержки 
друг друга – импортозамещение и 
производственная кооперация.

Говоря о торгово-экономическом 
сотрудничестве, Президент обратил 
внимание, что за 8 месяцев этого года 
товарооборот Беларуси и Ростовской 
области достиг $420 млн, что на 30% 
выше показателей за аналогичный 
период 2021-го. 

Большим подспорьем в совместной 
работе стала не взаимодополняемость, 
о которой постоянно говорилось и 
которая по-прежнему актуальна, а 
как раз таки схожесть подходов к 
развитию народного хозяйства в Бела-
руси и на Дону. «Когда после февраля 
этого года «Ростсельмаш» ощутил на 

себе всю тяжесть западных санкций, 
наши гомельские производители 
сельскохозяйственной техники под-
ставили плечо, поддержав ваше 
производство необходимыми узлами 
и комплектующими, – привел пример 
глава государства. – Когда мне об 
этом доложили (мы все-таки были 
конкурентами), я однозначно вы-
сказался за то, чтобы «Гомсельмаш» 
во всем, на что он способен, оказал 
поддержку «Ростсельмашу». Что 
нам делить? У нас огромный рынок. 
Дай бог, чтобы два предприятия вы-
полнили заказы потребителей. Спрос 
большой на сельскохозяйственную 
технику, комбайны в том числе. По-
этому хватит работы всем».

В ходе встречи Президент отметил, 
что стороны имеют и более серьезные 
перспективы по развитию коопера-
ции, углублению взаимодействия в 
сфере АПК, реализации совместных 
инвестиционных, инновационных, 
дорожно-строительных проектов, не 
забывая при этом и гуманитарную от-
расль – совместные проекты образо-

вательных учреждений, культурные 
обмены, работу в информационной 
сфере. 

Александр Лукашенко заявил 
о готовности обеспечивать Рос-
товскую область электрическим 
пассажирским транспортом и са-
мой современной автомобильной, 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной и коммунальной 
техникой МАЗ, МТЗ, «АМКОДОР» 
и других предприятий. 

«Я многие направления пере-
числил. И если нарастить взаимо-
действие только в перечисленных 
направлениях, а их на самом деле 
в разы больше, мы уже выйдем 
на совершенно новый уровень 
сотрудничества. Я думаю, Василий 
Юрьевич, все в наших руках. Как 
договоримся, так и будет. Мы 
готовы к открытому и предметному 
диалогу», – резюмировал глава 
государства.

По материалам БелТА
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

По итогам анализируемого периода 
в районе обеспечено выполнение 
семи прогнозных показателей из 
одиннадцати. Объем производства 
промышленной продукции в фактиче-
ских ценах составил 179,9 млн рублей, 
или 184,9% к аналогичному периоду 
2021 года. Индекс промышленного 
производства в целом по району вырос 
на 15,7%. Традиционно формируют 
данный показатель СП «АМИПАК»-
ОАО, КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник», ОАО «Гомельлен», 
ООО «Профизол», ООО «Вахавяк 
Плюс», ООО «Романовский мясопе-
рерабатывающий комбинат», РУП 
«Белоруснефть-Особино». Основное 
влияние, как и в прошлые периоды, 
оказывают три последних предпри-
ятия. 

 Так, экспорт товаров за отчетный 

период составил $86 млн, превысив 
уровень прошлого года на 81,1%, 
импорт товаров – $4,8 млн, в резуль-
тате чего сальдо внешней торговли 
по району сложилось положительное 
– $81,2 млн. 

Удалось добиться снижения уровня 
затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг). Номиналь-
ная начисленная среднемесячная 
заработная плата составила 1122,4 
рубля и выросла на 14,9% по сравне-
нию с январем-сентябрем прошлого 
года. За анализируемый период в 
районе создано 9 новых предпри-
ятий: субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также зарегистрировано 15 
индивидуальных предпринимателей. 
В целом на сегодняшний день в районе 
осуществляют деятельность 356 инди-
видуальных предпринимателей и 196 
малых, средних и микроорганизаций.

Обеспечено также выполнение 
показателей по совокупным поступле-
ниям доходов консолидированного 
бюджета и вводу в эксплуатацию 
общей площади жилых домов. Так, 
по итогам 9 месяцев текущего года 
введено в эксплуатацию 4483 квадрат-
ных метра жилья, превысив уровень 

прошлого года на 67%. Причем ввод 
индивидуальных жилых домов 
составил 4044 квад-ратных метра, 
превысив годовое задание на 19%. 
С использованием господдержки в 
районе построено и введено в экс-
плуатацию 1694 квадратных метра 
жилья для 15 многодетных семей. 

Выручка от реализации про-
дуктов (товаров, работ и услуг) 
составила 348,7 млн рублей, или 
139,1% к аналогичному периоду 
2021 года. 

Вместе с тем в ходе заседания 
были обозначены и проблемные 
вопросы. Среди них: снижение 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции и уменьшение 
экспорта услуг. Не достигли в рай-
оне доведенных показателей по 
инвестициям в основной капитал и 
розничному товарообороту. Так, в 
сельхозпредприятиях района уста-
новленное задание по темпу роста 
валовой продукции выполнено 
на 97,6%, заготовлено кормов 19,8                                                                               
ц.к.ед. на условную голову скота, что 
на 6,5 ц.к.ед. выше уровня прошлого 
года. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

В районе продолжается активная 
иммунизация населения против 
COVID-19. На 1 ноября успешно 
прошли бустерную вакцинацию уже 
более 13,7 тысячи жителей района, 
или 72,5%. 

Для предотвращения распростра-
нения вирусной инфекции среди на-
селения медики рекомендуют пройти 
вакцинацию в медучреждениях 
района. Запись на прививку прово-
дится по тел. 7-22-10 (прививочный 
кабинет райполиклиники), а также 
на сайте Буда-Кошелевской ЦРБ. 
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• Дом кирпичный в аг. Ок-
тябрь, ул. Луговая, 12 общей 
площадью 65 м2, с мебелью, 
телефоном, канализацией, га-
зом, водой, есть хозпострой-
ки, участок 15 соток. НЕДО-
РОГО. Линолеум новый 3х4 
(светлый под ламинат). Тел.: 
8-033-605-64-16, 8-029-234-
74-14.

• Участок со старым домом 
по ул. Ломоносова, 50. Це-
на договорная. Тел. +375-44-
530-35-96.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Сов-
хозной, 6, 2-й этаж в двух-                                                            
этажном кирпичном доме, об-
щая площадь 62,1 м2, жилая 
– 40,1 м2. Цена договорная. 
Тел.: 8-029-360-90-78, 8-029-
398-25-20 .

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево, 2-й 
этаж двухэтажного дома. Тел. 
8-029-839-49-02. 

• Сено в рулонах. Тел. 8-029-
940-14-75.

• Кур-несушек от 4 руб. и 
выше. Доставка по району. 
Тел. 8-029-822-70-45.

• Поросят. Тел. 8-029-573-
83-93.

• Поросят домашних (при-
виты, кастрированы). Тел.: 
8-029-578-89-70, 8-044-533-
52-12.

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для 
кур-несушек, свиной, зерно, 
ячмень, пшеницу, кукурузу 
и размол зерна. Картофель 
крупный. Доставка бесплат-
но. Тел. +375-29-627-99-99 
(Александр).

Продам

КУПЛЮ коней,                       
жеребят, коров, быков 

живым весом.
В любое время. ДОРОГО!  
Тел.: 8-029-134-48-44 (А1), 
8-029-591-88-66 (МТС)

ИП Лазаренко В.В.                          УНП 791210654 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

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом 

техсостоянии. 
Те л . :  8 - 0 2 9 - 5 4 7 - 7 8 - 2 6  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.        УНП 791070108

ИП Валиуллина Е.В.
УНП 791179935

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Заработная плата квалифицированных рабочих от 1000 руб. По ука-
занным специальностям проводится обучение на производстве.

токари 4-5 разряда (механический цех); операторы станков с ПУ 4-5 раз-
ряда (механический цех);  наладчики станков с ПУ 5 разряда 
(механический цех); слесари механосборочных работ 4-5 разряда (ме-
ханический цех);  заточник (инструментально-ремонтный цех); термист 
(инструментально-ремонтный цех).

За справками обращаться по адресу: г. Рогачев, ул. Ленина, 
142, отдел кадров, и по тел. 8 (02339) 3-40-33 УПН 400046055

Молодые белые, красные, черные, 
серые куры-несушки в воскресенье, 
6.11, с 12.00 до 12.30 на рынке РАЙПО. 
Тел. 8-044-576-96-59 ИП Лаптев Л.Г.

УНП 490174421

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ИНКУБАТОРЫ, АВТОКЛАВЫ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
АКЦИИ!! СКИДКИ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

МТС, А1  (033, 029) 344-35-35
УНП 391851298    ООО «СЕЛЕКОМ»     сайт: СЕЛО.БЕЛ

Металлочерепица
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
ВОРОТ И ЗАБОРОВ.

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.

МОНТАЖ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
РАССРОЧКА.

Расчет. Доставка бесплатно 
ТЕЛ. 8-044-717-75-20

ИП Логвинов А.В.                       УНП 491104546

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Филиалу «Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский 

химический завод»
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
✓ заместитель директора по об-
щим вопросам – з/пл. 1870 руб.;

✓ главный зоотехник – 
з/пл. 1800 руб.;

✓ главный агроном – 
з/пл. 1800 руб.;

✓ бригадир производственной 
бригады в животноводстве – 

з/пл. 1140 руб.;
✓ бригадир производственной 
бригады в растениеводстве – 

з/пл. 1000 руб.;
✓ тракторист-машинист с/х про-
изводства – з/пл. 1000-1800 руб.

Благоустроенное жилье 
предоставляется.

Контактные телефоны: 
8 (02336) 7-13-25, 7-08-46 

У
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П
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82
62

на постоянную работу 
СРОЧНО требуются: 

 ✓ водитель автомобиля, з/п от 700 
руб.;
✓ пекарь, з/п от 500 руб.;
✓ укладчик-упаковщик готовой про-
дукции, з/п от 500 руб.;
✓ формовщик тестовых заготовок, 
з/п от 500 руб.;
✓ кочегар котельной газоиспользу-
ющего оборудования, з/п от 500 руб.

Тел.: 8 (02339) 3-47-26, 
         8-044-720-97-94 

Буда-Кошелевскому 
хлебозаводу

УНП 400158558

Информационное сообщение о проведении аукциона
 по продаже права заключения договора аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Буда-Кошелевского района 

Арендодатель (балансодержатель): Коммунаровский сельский исполнительный 
комитет (247382, Буда-Кошелевский район, аг. Коммунар, ул. Советская, 2,                               
УНП 400035348, тел. 8 (02336) 7-40-76).

Организатор аукциона: Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 
(247355, Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, тел. 8 (02336) 7-01-76).

Реквизиты счета для перечисления задатка: на расчетный счет Буда-Кошелев-
ского районного исполнительного комитета BY63 AKBB 3604 4096 8001 7310 0000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 400041635.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 7, каб. №7, с 1 ноября по 17 ноября 2022 г. включительно (рабочие дни с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Последний срок подачи заявлений и внесения задатка лицами, желающими 
принять участие в аукционе: 17 ноября 2022 г. до 17.00, заключительная регистра-
ция участников аукциона – 22 ноября 2022 г. с 10.00 до 11.00.

Условия оплаты за предмет аукциона: разовый платеж (без рассрочки платежа).
С объектом можно ознакомиться в рабочий день недели (среда) с 14.00 до 17.00. 
Извещения о проведении аукциона по продаже права заключения договора арен-

ды вышеуказанного недвижимого имущества, находящегося в собственности Буда-
Кошелевского района, опубликованы на сайтах Гомельского областного исполни-
тельного комитета в разделе Экономика-Продажа-аренда-Извещения о проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды государственного имущества 
(http://gomel-region.by/ru/izv2-ru/) и Государственного комитета по имуществу                         
Республики Беларусь (https://au.nca.by/).

Контактный телефон организатора аукциона для уточнения и получения допол-
нительной информации 8 (02336) 7-01-76.

УНП 400041635

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет (далее – организатор) 
объявляет о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды 
на часть изолированного помещения №3 площадью 56,9 кв. м, расположенного 
по адресу: Буда-Кошелевский район, аг. Коммунар, ул. Советская, 4-3, который 
состоится 22 ноября 2022 г. в 11.00 в малом зале Буда-Кошелевского районного 
исполнительного комитета (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, 2-й этаж, каб. №22).

Наименование 
н е д в и ж и м о г о 
имущества, место 
н а х о ж д е н и я 
(предмет аукцио-
на)

П л о -
щ а д ь 
нед в и -
жимого 
имуще-
ства

Целевое исполь-
зование

Срок 
дого-
в ор а 
арен-
ды

Коэффи-
циенты, 
применя-
емые при 
р ас че те 
арендной 
платы 

Р а з м е р 
арендной 
платы в 
месяц, ба-
з о в ы х 
арендных 
величин*

Начальная 
цена прода-
жи права 
з а к л ю ч е -
ния догово-
ра аренды, 
руб.

Р а з -
м е р 
задат-
ка, 
руб.

Часть изолиро-
ванного помеще-
ния №3 с инвен-
тарным номером 
в ЕГРНИ 321/D-
5089, располо-
женного по адре-
су: Буда-Коше-
левский район,    
аг.  Коммунар,                 
ул. Советская, 4-3

56,9 кв. м Ведение рознич-
ной торговли 
продовольствен-
ными и непродо-
вольственными 
товарами (за ис-
ключением алко-
голя), оказание 
бытовых услуг 
населению

3 года 3,0×0,7×0,4 4,8 240,40 240,40

*Арендная плата уплачивается в белорусских рублях, исходя из базовой арендной величины, установленной на день оплаты

О продаже жилых домов в сельской местности
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, руководствуясь Указом Президен-

та Республики Беларусь от 24.03.2021 г. №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской мест-
ности и совершенствовании работы с пустующими домами», информирует о прямой продаже 
пустующих жилых домов путем прямой продажи за одну базовую величину.

Кадастровый номер земельного участка – нет. 
Площадь земельного участка, отведенного для обслуживания жилого дома,  – 0,40 га.
Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Чеботовичский с/с, п. Крылов, д. 45 (ка-

дастровый номер – нет). Здание одноквартирного одноэтажного бревенчатого жилого дома 
общей площадью 45,0 кв. м, фундамент – кирпич, стены – бревно, перекрытие – дерево, кров-
ля – шифер, теплоснабжение печное, полы – дерево, окна деревянные, двери простые щитовые. 
Составные части имеются.

Цена пустующего жилого дома – 1 базовая величина.
Заявления принимаются Буда-Кошелевским районным исполнительным комитетом                           

в течение 30 календарных дней с 08.11.2022 г. 
Контактные телефоны отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строи-

тельства райисполкома: 8 (02336) 7-52-20, 7-89-28.
Адрес: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. 39.
Перечень документов, необходимых предъявить претенденту на покупку: заявка по форме, 

утвержденной Государственным комитетом по имуществу; копия документа, удостоверяюще-
го личность; для представителя гражданина – доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями законодательства; для индивидуального предпринимателя – копия свидетель-
ства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; представителем 
или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юриди-
ческого лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – копии учредительных документов и выписка из торгово-
го реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до по-
дачи заявки) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с переводом на белорусский или русский язык, 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финан-
совой организацией, с переводом на белорусский или русский язык (верность перевода или 
подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариусом или лицом, 
уполномоченным совершать нотариальные действия).

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего дома его про-
дажа будет осуществляться по результатам аукциона.

УНП 400041635

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

Куплю
• Рога лося, оленя, бобро-

вую струю. Тел. 8-033-630-74-
40 (МТС).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ 

на строительство объекта «Мно-
гоквартирный жилой дом г. Буда-
Кошелево по ул. Лавриновича».

В разделе 2. ИНФОРМАЦИЯ                
О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
абзац шестой читать в новой ре-
дакции:

«Срок исполнения застройщи-
ком обязательств по строитель-
ству многоквартирного, блокиро-
ванного, одноквартирного жилого 
дома и ввода в эксплуатацию в 
соответствии с проектной доку-
ментацией – 31.12.2022».

УНП 400074310

ВНИМАНИЕ!

Военный комиссариат сообщает
В военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов 

проводится набор граждан, подлежащих призыву на срочную воен-
ную службу в 2023 году, в учебную группу организационной струк-
туры Советского района г. Гомеля РГОО ДОСААФ для подготовки 
по специальности «водитель механических транспортных средств 
категорий «В», «С», а также переподготовки с категории «В» на «С». 
Обучение бесплатное, форма обучения вечерняя с 18.00 до 21.00. 

По интересующим вопросам следует обращаться в военный ко-
миссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов по телефонам: 
7-76-94, 7-66-97.

✓ Покраска крыш, домов,      
заборов; 
✓ Кровельные работы, об-

шивка фронтонов, домов,        
водосточные системы; 
✓ Двери, окна, натяжные     

потолки, линолеум, ламинат;
✓ Заборы, навесы, козырьки; 
✓ Сантехника, электрика.

В наличии все стройматериа-
лы с доставкой по району. 
Есть рассрочка.

г. Гомель, пр-т Октября, 95 
+375-29-621-27-24
ИП Ермолкин О.В.             УНП 490465116 

НА ЗАМЕТКУ

Фитосанитарный контроль 
вывозимой продукции
В нашей стране выдача 
фитосанитарного 
сертификата 
международного образца 
осуществляется Главной 
государственной 
инспекцией по 
семеноводству, карантину 
и защите растений 
и ее подразделениями 
на местах.

Для его получения отправитель 
подает инспектору по карантину 
растений районной госинспекции по 
СКиЗР заявление на проведение 
фитосанитарного контроля, копию 
договора на поставку подкарантин-
ной продукции и копию документов, 
подтверждающих ее происхождение 
(товарно-транспортная накладная). 
Досмотр проводится с выездом на 
место. При выявлении в досматри-
ваемой продукции подозрительных 
вредных организмов отобранный 
образец направляется на экспертизу. 
И только после получения ее резуль-
татов принимается решение о вы-
даче фитосанитарного сертификата.

Отгрузка продукции на экспорт 
осуществляется только из зон, сво-
бодных от карантинных объектов. В 
случае их отсутствия в продукции 
составляется акт карантинного фи-

тосанитарного контроля (надзора) с 
последующим оформлением серти-
фиката.

Вся плодоовощная продукция, 
отгружаемая на экспорт, должна 
сопровождаться фитосанитарным 
сертификатом и на каждой упаковке 
плодов и овощей должна быть мар-
кировка, содержащая информацию 
о наименовании продукции, стране 
ее происхождения, стране-экспор-
тере и (или) стране-реэкспортере. А 
вся подкарантинная продукция с 
высоким фитосанитарным риском 
групп кодов 07, 08 ТН ВЭД ЕАЭС, 
отгружаемая на экспорт, должна 
быть упакована в новую тару.

Фитосанитарный сертификат 
выдается на каждую вывозимую 
партию подкарантинной продукции 
в 5-дневный срок и действует 14 
дней с момента выдачи, при пере-
мещении на территории Таможен-
ного союза – до 30 дней. По выяв-
ленным фактам перемещения не 
прошедшей карантинный фитоса-
нитарный контроль продукции и без 
соответствующего сертификата бу-
дут составляться административные 
протоколы. 

Дополнительную информацию 
можно получить как в районной 
госинспекции по СКиЗР по тел.: 
7-43-54, 7-43-39, так и в областной 
– 8 (0232) 50-11-60, 50-11-64.

Подготовила Елена БЕЛКО



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, ад-
друкавана ў ААТ “Полеспечать”: 246015, 
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 4 друк. 
аркушы. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.
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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

269 369 379 519

ОТКОСЫ в день монтажа 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

А1 8 (044) 450-50-10
МТС 8 (033) 649-00-29

г. Гомель 8 (0232) 50-14-11

ИП Лозюк И.М УНП 491424084

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 .
Тел. 8-044-795-84-18
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на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

бое время. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
окнадвери.бел 8-044-496-58-58

8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

Что вы знаете об Октябрьской революции? 
БЛИЦ-ОПРОС 

Такой вопрос «Авангард» задал жителям Буда-Кошелева                             
в преддверии праздника.

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

СПОРТ

Валентина ДАЦКО, 
пенсионер:

– Конечно, моя юность не 
прошла без ежегодных пара-
дов с флагами и плакатами. 
День Октябрьской революции 
играл огромную роль в жизни 
людей. Помню, как однажды 
моя сестра не смогла прийти 
на парад, потому что находи-
лась в роддоме. Это огорчи-
ло ее до глубины души, ведь 
очень хотелось вместе со все-
ми отметить великий празд-
ник Октября.

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото автора

Юлия СЕМЧЕНКО, 
9 класс СШ №1
г. Буда-Кошелево:

– Я хорошо изучила со-
бытия Октябрьской рево-
люции в школе, мы совсем 
недавно прошли эту тему. 
7 ноября 1917 года больше-
вики под руководством Ле-
нина подняли вооруженное 
восстание против времен-
ного правительства. Они 
хотели, чтобы власть пере-
шла в руки пролетариата. 
Считаю, что это событие – 
одно из важнейших в исто-
рии народа.

Людмила БУСЛОВА, 
пенсионер:

– В 1960 годы к нам в школу 
с выступлениями приходили 
свидетели тех событий. Рас-
сказывали про дореволюци-
онную бедность, когда людям 
приходилось жить без света, 
газа, как многие заболевали 
и умирали в холоде и голоде. 
Считаю, что благодаря рево-
люции мы стали жить лучше. 
Сегодня каждый может себе 
позволить хорошую одежду, 
еду и жизнь в тепле, что для 
старшего поколения было 
роскошью.

Игорь АКСЕНОВ, 
индивидуальный 
предприниматель:

– В красный день календа-
ря ежегодно нас водили от 
школы на митинги и парады. 
Привела ли к лучшему рево-
люция? Безусловно, на тот мо-
мент она стала абсолютным 
прорывом, помогла людям 
обрести надежду на лучшую 
жизнь. Но как было на самом 
деле, мы можем судить лишь 
по страницам истории. В со-
ветское время было хорошо, 
да и сейчас нам живется не 
хуже. 

Решающий мяч
Кто стал 
победителем турнира 
по мини-футболу 
в Буда-Кошелеве.

В минувшую субботу в спор-
тивном зале аграрно-техниче-
ского колледжа прошел тур-
нир по мини-футболу памяти 
Александра Смирнова, орга-
низатора первой футбольной 
команды в Буда-Кошелеве. 
Участие в соревнованиях при-

ПРИМЕТЫ 
НОЯБРЯ 

В нынешнем году 
Дмитриевская родительская 
суббота выпадает                                                         
на 5 ноября.

ЛАМПАДА

Поминальный день

Ежегодно она совершается пе-
ред днем памяти великомученика 
Димитрия Солунского(8 ноября). 
В этот особый поминальный день 
ранее чествовали память погиб-
ших воинов, но со временем стали 
почитать всех усопших христиан, 
внезапно умерших и не получив-
ших перед смертью молитвенного 
напутствия в вечную жизнь. 

* Если стоит ясная погода, стоит 
ждать похолодания. 
* Ноябрьские холода готовят к суровой 
зиме. 
* Много листьев на дереве – к долгой хо-
лодной зиме. 
* Летают комары в конце месяца – зи-
мой будет нехолодно.
* Сухая ясная погода – признак неуро-
жайного года. 
* Если утки не улетели на юг, зимой бу-
дет тепло; зайцы бегают близко к де-
ревне – к резкому похолоданию на весь 
месяц. 
* Багровые тона восходящего солнца – к 
ветреной погоде. 
* Если воробьи чирикают, выпавший снег 
растает. 

В поминальный день пишут 
записки за упокой родных и 
близких. Нет традиции ходить 
на кладбище, но и запрет на по-
сещение могил усопших тоже 
отсутствует. Куда важнее помо-
литься за их души.

На Дмитриевскую субботу 
принято готовить скромные 
блюда, традиционно на обеден-
ном столе есть кутья и компот. В 
этот день нельзя ссориться, 
сквернословить, не приветству-
ются и развлекательные меро-
приятия. 

Подготовила Елена БЕЛКО

няли 4 команды района. 
По результатам игр третье 

место заняла мини-футболь-
ная команда райцентра, сере-
бро турнира завоевали ува-
ровчане, а победили футбо-
листы аграрно-технического 
колледжа. Отметим, что орга-
низатором мероприятия вы-
ступил районный ФСК «Уро-
жай».

Юлия АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора
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