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▶ стр. 4

Пенчинские аграрии 
дорожат каждым днем

▶ стар. 10-11

На Будакошелевщине продолжается сев яровых зерновых 
и зернобобовых культур. 

Калі “чарка і шкварка” надакучылі?
Чым здзіўляюць будакашалёўцы наведвальнікаў 
аграсядзіб

В ходе объявленного 
в районе месячника 
по благоустройству 
работы по 
наведению порядка 
активизировались 
как в райцентре, 
так и на всех 
сельских 
территориях ▶ стр. 7
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Об этом президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко заявил 
на встрече с 
Чрезвычайным и 
полномочным послом 
китая Цуй Цимином.

Цуй Цимин и Александр Лукашенко

Президент

Александр Лукашенко: 
не просто восстановить, но и нарастить

Прием граждан

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

2 апреля – день единения народов Беларуси и россии
Уважаемые жители Будакошелевщины, 

поздравляем вас с Днем единения народов Беларуси и России!
Это не просто знаменательная дата в новой истории наших стран, но и под-

тверждение духовной и культурной близости двух братских народов, тесного 
политического и экономического партнерства. Историческая память и взаим-
ная поддержка всегда были непреходящей ценностью белорусско-российской 
дружбы, и наш общий долг – хранить верность этому судьбоносному выбору.

Убеждены, что совместными усилиями мы сможем преодолеть трудно-
сти, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возмож-
ности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния 
наших народов и государств. 

Пусть отношения наших народов крепнут день ото дня, принося уверен-
ность в будущем, мир и согласие. Желаем всем, кто живет в нашем общем 
доме, крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра.

Выслушать, разобраться и помочь

На очередной прием 
к Анатолию Гапонику 
записались 14 
человек, вопросы 
троих были решены 
еще до его начала, 
двое граждан по 
уважительным 
причинам не пришли. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 4 апреля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону                
8 (0232) 33-12-37  проведет 
управляющий делами Гомель-
ского областного исполнитель-
ного комитета Елена Владими-
ровна КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 4 апреля с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-78 
проведет управляющий делами 
районного исполнительного ко-
митета Вячеслав Геннадьевич 
КИРИЛЕНКО.

вАС вЫСЛУшАюТ
• 30 марта с 12.00 до 13.00 «го-

рячую линию» по телефонам в    
г. Гомеле: 8 (0232)23-83-96, 23-
83-98 с жителями Гомельской 
области о качестве и доступно-
сти услуг бань проведет заведу-
ющий сектором контроля по-
требительского рынка и сферы 
услуг Комитета государственно-
го контроля Гомельской области 
Ольга Петровна СОЛОВьЕВА.

• 30 марта с 14.00 до 15.00 по 
телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-
83-91 Комитет государственно-
го контроля Гомельской области 
проведет «горячую линию»  по 
вопросу обеспечения полноты 
и качества предоставляемых на-
селению жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Президент отметил, что для 
разговора с китайским по-
слом есть ряд тем, касающих-
ся не только текущего момен-
та, но и перспектив сотрудни-
чества. «Нам никто и ничто, 
никакие коронавирусы не ме-
шают развивать двусторон-
ние отношения», – сказал он.

Сейчас, по мнению Прези-
дента, необходимо сконцен-
трироваться на восстанов-
лении взаимодействия. «Не 
просто восстановить, возоб-
новить наше сотрудничество 
с Китаем, но и нарастить его 
в нынешнем году, преодолев 
отставание некое. Это в на-
ших силах. И мы это сделаем», 
– подчеркнул он.

Глава государства напом-

нил, что с китайской поддерж-
кой в Беларуси реализуется 
ряд проектов, в том числе по 
строительству бассейна и ста-

диона. «Это будут образцовые 
стройки. Я хотел, чтобы в цен-
тре Европы были эти два ки-
тайских объекта, на которых 

будут проводиться (и мы уже 
имеем подтверждения между-
народных организаций) круп-
ные международные соревно-
вания», – подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко. 

Товарооборот Беларуси и 
Китая в 2019 году достиг $4,6 
млрд, увеличившись на 22% 
по сравнению с 2018-м. Экс-
порт отечественных товаров 
сложился на уровне $712,6 
млн и за год возрос на 32%. 
В Беларусь поступило китай-
ских инвестиций почти на 
$170 млн, из них более $141 
млн прямых.

Наиболее масштабным про-
ектом сотрудничества являет-
ся индустриальный парк «Ве-
ликий камень». По данным на 
март этого года, здесь заре-
гистрировано 58 резидентов, 
сумма заявленных инвести-
ций – $1,2 млрд.

С финансовыми институ-
тами КНР заключено 35 кре-
дитных соглашений на сумму 
около $8,4 млрд, профинан-
сированы 22 проекта на $4,1 
млрд.

Правительство Китая ре-

Вопросы поднимались раз-
ные: от сугубо личных до име-
ющих социальное значение. 
Большинство из них касалось 

улучшения жилищных усло-
вий. Граждане просили уде-
лить внимание ремонту дорог, 
транспортному сообщению, 
качеству коммунального об-
служивания, произвести пе-
рерасчет пенсии по инвалид-
ности, оказать содействие в 
трудоустройстве. 

В ходе прямого общения 
были даны конкретные отве-
ты и компетентные консуль-
тации по поднятым вопросам. 
В некоторых проблемах раз-
бирались на месте с участи-
ем руководителей районного 
уровня. Так, пенсионерку из 

поселка Броды интересовал 
вопрос заезда пригородного 
автобуса в населенный пункт. 
Выслушав женщину, глава 
района дал поручение прора-
ботать эту тему. Не остались 
без внимания проблемы мо-
лодой мамы, которая просила 
содействия в трудоустройстве 
и выделении жилья. Ей пред-
ложили устроиться на работу 
в одно из сельхозпредприятий 
района, где выделят служеб-
ное жилье. Жилищные вопро-
сы волновали еще нескольких 
заявителей. Всем им были да-
ны исчерпывающие разъяс-

нения. 
В этот раз на приеме не 

обошлось и без личных 
вопросов, касающихся со-
седских споров, в кото-
рых предстоит разобраться 
правоохранителям. 

Как отметил Анатолий 
Гапоник, в работе с людь-
ми важно как вниматель-
ное отношение, так и спра-
ведливое решение их во-
просов, но сугубо в рамках 
действующего законода-
тельства.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора

гулярно предоставляет пра-
вительству Беларуси безвоз-
мездную техническую по-
мощь. Портфель проектов 
включает строительство на-
ционального футбольного 
стадиона, бассейна междуна-
родного стандарта, социаль-
ного жилья, поддержку и раз-
витие индустриального парка 
«Великий камень» и другие.

В свою очередь Цуй Цимин 
отметил: «Китай благодарен 
Беларуси за поддержку и по-
мощь в борьбе с коронави-
русом». Глава дипломатичес-
кой миссии подчеркнул, что в 
этот непростой период бело-
русско-китайские отношения 
только укрепились. Стороны 
активно взаимодействуют 
по всем темам, в том числе 
по борьбе с коронавирусом. 
«Друзья познаются в беде», 
– сказал Цуй Цимин. Он вы-
разил уверенность в том, что 
как китайская, так и белорус-
ская стороны успешно спра-
вятся с проблемой.

По материалам 
БЕЛТА подготовила

Наталья ЛОГУНОВА

Услышать каждого В изучении вопросов мелочей не бывает
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• Дом в д. Кошелево, 62, в 
хорошем состоянии, имеют-
ся хозпостройки, в доме есть 
вода, земельный участок 23 
сотки. Цена договорная. Тел. 
8-029-390-55-98 (А1).

• Дом деревянный в д. Мо-
розовичи. Цена договорная. 
Тел.: 7-33-64, 8-033-372-01-69.

• Дом кирпичный в д. Бри-
лев, 25 соток земли, паровое 
и печное отопление, 2 гара-
жа, хозпостройки, колодец, 
трехфазный ввод, циркуляр-
ка. Цена договорная. Дом 
оформлен. Тел.: 7-97-07, 8-025-
618-53-28.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Ле-
нина, 14. Цена договорная. Без 
ремонта. Тел. 8-029-349-27-43.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево, 
2/2-этажного кирпичного до-
ма, имеется балкон. Недорого. 
Тел. 8-029-839-49-02 (МТС). 

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                        
ул. Ленина, 1/2-этажного до-
ма, окна во двор, горячая 
вода, погреб-подвал. Тел. 
+375-44-784-93-12.

 • Однокомнатную квар-
тиру в г. Жлобине в м-не №3,      
д. 49, 2/5-этажного панельно-
го дома, общ. пл. 35 м2, кухня 
–  8,75 м2, балкон, без ремонта; 
новый диван-кровать цве-
та темного шоколада, 700-600 
руб. (торг уместен). Тел. +375-
44-761-15-01.

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево в м-не 
Восточный, д. 10, с ремонтом, 
или ОБМЕНЯЮ на 3-комнат-
ную с доплатой. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8-025-
784-04-24.

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                            
ул. Луговой, 1/5-этажного 
дома, общая площадь 35,8 м2. 
Цена договорная. Тел. 8-029-
732-58-28 (МТС).

• Пианино (черного цвета, 
Украина) и угловую кухню 
«Лиза» (красно-черного цве-
та, левый угол, АМИ Мебель, 
размеры – 290х160 см). Деше-
во. В хорошем состоянии. Тел. 
+375-29-874-85-73.

•  Ко м б и к о р м  с в и н о й 
гранулированный и для 
кур-несушек. Тел.: 7-91-85, 
8-033-617-30-81.

• Зерно, муку, комбикорм. 
Тел. 8-029-198-53-14.

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 техсос-

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

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

8-044-743-16-66,  8-025-521-92-35.
ИП Савинков А.А.                       УНП 191807386

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 6 мес. 
Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-044-584-87-03.

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ,

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗ. БАЛЛОНОВ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ШПРИЦЫ КОЛБАСНЫЕ, 
АВТОКЛАВЫ, ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ, ДАЧНЫЕ 

УМЫВАЛЬНИКИ, СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
Продажа в розницу и оптом.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
www.СЕЛО.БЕЛ

КУПЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61. ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
А1 8-029-192-37-49.

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

КУПЛЮ! ДОРОГО!
В любое время! 

Говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

Поезд остановить непросто
АКТУАЛЬНО

ПРОДАМ поросят поро-
ды ландрас и крупная белая, 
7 недель (привиты, кастри-
рованы). 

Тел. 8-025-956-99-20 (МТС).

Гомельскому филиалу Гомельского областного потребительского общества 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- заготовитель продуктов и сырья, д. Потаповка, заработная плата сдельная;
- продавец в магазин д. Калинино, заработная плата сдельная от 400 руб.;
- продавец в магазин г. Буда-Кошелево по ул. Дрозда, заработная плата 
сдельная от 400 руб. 

Контактный телефон 8-044-543-95-24.                         УНП 400158558

Происходит это из-за незна-
ния и нарушения правил бе-
зопасности при нахождении на 
железной дороге, неоправдан-
ной спешки, беспечности 
взрослых и детей, нежелания 
пользоваться сооружениями, а 
порой просто из-за озорства и 
хулиганства на путях. А ведь 
хождение по железной дороге 
всегда связано с риском и опас-
ностью для жизни. В частности, 
нахождение в зоне повышен-
ной опасности в состоянии ал-
когольного опьянения, разго-
воры по мобильному телефону 
и прослушивание музыки в на-
ушниках во время пересечения 
ж/д путей, нарушение водите-
лями Правил дорожного дви-
жения при пересечении ж/д 
переездов зачастую оборачива-
ются трагедией.

Нередки случаи травматизма 
несовершеннолетних, идущих 
вдоль путей или в их колее. Так-
же современные подростки для 
оригинального селфи идут на 
большой риск, не думая о том, 

Ежегодно на 
железнодорожных 
путях травмируются
и гибнут люди.

что могут получить электро-
травму от высокого напряже-
ния в контактной сети, причем 
со смертельным исходом. 

За прошлый год на Белорус-
ской железной дороге произо-
шло 5 случаев непроизвод-
ственного травматизма несо-
вершеннолетних. В одном из 
них подросток при поднятии на 
вагон, приблизившись на не-
безопасное расстояние к кон-
тактному проводу, был травми-
рован электрическим током, а 
в четырех случаях дети пере-
ходили (или перебегали) пути 
по пешеходному переходу – на-

езд поезда предотвратить не 
удалось.

 
ВАЖНО ЗНАТЬ:  поезд 

мгновенно остановить невоз-
можно. В зависимости от ве-
са и профиля пути его тор-
мозной путь в среднем со-
ставляет около одного кило-
метра. Поэтому никогда не 
переходите и не перебегайте 
через железнодорожные пу-
ти, если видите приближаю-
щийся поезд. Сэкономите ми-
нуту – потеряете жизнь!

Подготовила
Елена БЕЛКО

Ра з н о е
• В среду, 1 апреля, будут 

продаваться куры-несушки 
возле магазинов: в аг. Октябрь 
в 8.00, аг. Коммунар в 8.30,                   
д. Уза в 8.50, д. Руденец в 9.10, 
д. Кр. Знамя в 9.30, г.п. Уваро-
вичи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Бу-
да в 11.30, д. Недойка в 12.00,                                                                        
аг. Губичи в 12.30, д. Потапов-
ка в 13.20, д. Дербичи в 14.00, 
аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 8-044-
747-63-94, 8-044-568-98-47. 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по де-
лам молодежи Буда-Коше-
левского райисполкома и 
профсоюзная организация 
работников культуры вы-
ражают глубокое соболез-
нование работнику цен-
тральной районной библи-
отеки Наталье Геннадьев-
не Ананьевой в связи с 
постигшим ее горем – смер-
тью матери.

В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
КОНТРОЛЕР-ЛАБОРАНТ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 
 Тел.: 7-39-82, +375-29-344-15-97.

УНП 400054120

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Пристегнись
к безопасности!

Сегодня ремни безопасности 
в автомобилях – обязательное 
средство обеспечения пассив-
ной безопасности водителя и 
пассажиров. Важно, чтобы ре-
мень правильно проходил по 
туловищу человека – от плеча к 
линии бедер и ни в коем случае 
не по шее, не под рукой, не по 
животу, ибо в таком положении 
при резком торможении он мо-
жет стать причиной травм. 

Существует немало приме-
ров, когда в ДТП пристегнутые 
пассажиры не получали травм, 
а сидевшие рядом с ними, но 
не пристегнутые, были най-
дены минимум в 15 метрах от 
места происшествия погибши-
ми. Это реальность. Помните: 
при управлении транспортом 
водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности, а также 
при перевозке пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безо-
пасности, если конструкцией 
транспортного средства тако-
вые предусмотрены, наступает 
административная ответствен-
ность в виде предупреждения 
или штрафа в размере до 1 ба-
зовой величины, при повтор-
ном нарушении этих норм в 
течение года – от 2 до 5. 

Под таким девизом в пятницу, 27 марта, 
прошел Единый день безопасности дорожного 
движения, направленный на пропаганду 
использования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.

Более того, водителю, в ав-
томобиле которого находятся 
дети, не стоит «лихачить». Ведь 
ребенок подвергается такой же 
или даже большей опасности, 
чем взрослые, так как его ор-
ганизм еще достаточно хрупок. 
Потому он должен быть обе-
спечен удерживающим устрой-
ством, а проверять крепление 
устройства к автомобилю нуж-
но перед каждой поездкой, да-
же если в нем нет маленького 
пассажира: незакрепленное 
кресло представляет серьезную 
опасность.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что за неиспользова-
ние детского удерживающего 
устройства в случаях, когда оно 
обязательно, предусмотрена 
административная ответствен-
ность в соответствии с ч. 5                                       
ст. 18.14 КоАП – предупрежде-
ние или наложение штрафа в 
размере до 4 базовых величин, 
а в случае его неиспользования 
повторно в течение одного года, 
после наложения взыскания за 
такие же нарушения, водителю 
грозит штраф от 2 до 8 базовых 
величин.

Подготовила
Антонина ТАРАСОВА
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СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. Га-
рантия и качество. Малоимущим 
и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 
8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48.

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

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

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАЗДВИЖНЫЕ 
БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 18 МЕСЯЦЕВна коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в 

любое время. Коней живым 
весом.

Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57.

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Дети – цветы жизни

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
компьютеров на дому. 
Тел. +375-29-798-41-82 
ИП Метельский А.П.                             УНП 490766295

ФОТОКОНКУРС

Валерия ЕвсеенкоДарья Буйневич

Поздравляем победителей голосования №5 
конкурса «Дети – цветы жизни!» Конкурс 
продолжается. Присылайте самые яркие 
фотографии своих детей и голосуйте в 
«Одноклассниках» и в «ВКонтакте».
Наши дети не только красивые, но и очень интересные, 

имеют свою точку зрения о различных вопросах. Отсут-
ствие стереотипов, искренность и непосредственность де-
лают их рассуждения более глубокими. 

8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки + подарки
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Что такое любовь? На этот вопрос даже взрослый отве-
тит с трудом, а вот дети, как оказалось, знают об этом чув-
стве намного больше.

«Любовь – это когда у тебя не хватает зубов, но ты не боишь-
ся улыбаться. Твои друзья все равно тебя любят» (Марк, 8 лет).

«Любовь – самое главное в мире, но футбол тоже очень хо-
рош» (Леша, 8 лет).

«Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы все время 
взлетают и опускаются, вверх-вниз, а из под них сыплются 
звездочки» (Кира, 7 лет).
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