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50 благородных оленей выпустили 
9 июля в лесные угодья 
близ д. Шарибовка

На Будакошелевщине прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Республики

главный праздник

В районе началась уборка 
озимого рапса на зерно

▶ стр. 9

Во вторник пер-
выми убирать эту 
стратегически 
важную сельско-
хозяйственную 
культуру стали 
земледельцы 
СУП «Андреевка». 
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Об этом 
президент 
9 июля заявил 
на встрече с 
представителями 
крупнейших сМИ.

Александр Лукашенко во время встречи

Президент

Александр Лукашенко: я хорошо 
воспринимаю разные точки зрения

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

«Большинство из 250 че-
ловек в зале – люди государ-
ственные, хотя у вас своео-
бразное мышление. Это точ-
но. То, что у вас на тот или 
иной факт может быть раз-
ное мнение, – это тоже нор-
мально, я это хорошо вос-
принимаю», – сказал глава 
государства.

По его словам, на уровне 
Президента выработано чет-
кое требование, что при под-
готовке любого мероприя-
тия обязательно учитыва-
ются разные точки зрения. 
«Обязательно альтернатива, 
обязательно конкуренция, 
столкновение мнений, моз-
говая атака – все это пра-
вильно», – отметил Прези-
дент.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание на то, что 
в отдельных массмедиа в 
последнее время стали по-
являться разного рода кон-

спирологические теории на 
предмет того, почему глава 
государства проводит встре-
чи с активами. «Якобы что-
то чрезвычайное происхо-
дит, и поэтому Президенту 
приходится реагировать как 
пожарному, – сказал он. – Так 
вот: нет никакой чрезвычай-
щины».

Президент отметил, что 
встречается с представите-
лями СМИ, чтобы пояснить 
отдельные аспекты внутрен-
ней и внешней политики, 

прокомментировать проис-
ходящие события, ответить 
на актуальные вопросы, вол-
нующие журналистов и их 
аудиторию. «Мы должны 
откровенно с вами погово-
рить по тем вопросам, пре-
жде всего, которые волнуют 
вас», – сказал он.

Александр Лукашенко вы-
сказал убеждение, что для 
рынка массмедиа важным 
фактором является наличие 
государственных СМИ, и в 
Беларуси, как заверил Прези-

На еженедельном 
аппаратном 
заседании, которое 
вел председатель 
райисполкома Анатолий 
Гапоник, подвели итоги 
недели, обсудили 
задачи на текущую. В 
центре внимания было 
питание в детских садах 
и другие вопросы.

В райисПолкоме

Больше овощей, фруктов, натурального мяса – 
меньше печенья и колбасы

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

12 июля – день работников 
налоговых органов

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы района, примите 
искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем ра-
ботников налоговых органов и 30-летием налоговой службы Беларуси!

Работа по наполнению бюджета района – дело огромной важности и от-
ветственности, от которого зависит как дальнейшее развитие экономики, 
так и повышение уровня и качества жизни будакошелевцев.

Залогом эффективности работы налоговых органов является ваш про-
фессионализм, компетентность, порядочность, а также искренность и  
доброжелательность.

Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в работе, исполнения 
всех намеченных планов, мира и добра!

счастья и процветания тебе, 
Будакошелевщина!

Дорогие будакошелевцы, поздравляем с 96-й годовщиной со дня образо-
вания района!

В эти дни мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основа-
ния района, преклоняемся перед земляками, которые выжили в невероятных 
испытаниях Великой Отечественной войны и нашли в себе силы и вдохнове-
ние строить, созидать, делать жизнь лучше. Мы видим свою первоочередную 
задачу в том, чтобы находить перспективные направления для социально-эко-
номического и культурного развития, при этом сохраняя традиции и историю 
района, его самобытность.

Желаем всем жителям уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, 
мира и новых свершений на благо района.

дент, их число сокращаться 
не будет. Работа Министер-
ства информации во главе с 
недавно назначенным ми-
нистром будет нацелена на 
поддержку таких СМИ.

Президент подчеркнул: 
наличие свободы слова не 
предполагает вседозволен-
ности, хотя некоторые ее 
так понимают, особенно что 
касается высказываний в се-
ти Интернет. Некоторые ме-
дийные персоны за свои пу-
бликации в соцсетях полу-
чили негативную реакцию, 
вплоть до личных оскор-
блений. «Вы, особенно про-
грессивно настроенные лю-
ди, почувствовали, что такое 
свобода слова: сказал не то, 
обзовут еще похлеще… – 
отметил глава государства. 
– Каждый из вас получил 
порцию, тот, кто даже не за 
Лукашенко слово сказал, а за 
государство».

«Свобода слова в любом 
государстве ограничена за-
коном. Поэтому здесь мы 
наведем порядок», – заве-
рил Президент. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

РУП «Белоруснефть-Особи-
но» информирует о том, что с 
10 июля на территории района 
началась массовая уборка рапса 
и зерновых культур. Во избежа-
ние несчастных случаев прось-
ба не приближаться к зерновым 
полям и сельскохозяйственной 
технике в период уборки урожая.

к сВедению

15 июля в 15.00 в учебном 
классе управления по труду, за-
нятости и социальной защите 
райисполкома по адресу: г. Бу-
да-Кошелево, ул. Ленина, 2, со-
стоится заседание постоянно 
действующей комиссии по со-
действию занятости населения, 
созданной при Буда-Кошелев-
ском райисполкоме.

Контактные телефоны: 7-74-
57, 7-74-19.

Вниманию 
Жителей

• 18 июля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону                         
8 (0232) 33-12-37 проведет заме-
ститель председателя Гомельско-
го областного исполнительного 
комитета Андрей Васильевич 
КОНЮШКО. 

• 18 июля с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-
78 проведет заместитель пред-
седателя районного исполни-
тельного комитета Александр 
Викторович КОВАЛЕВ.

По нескольким позициям 
критике подверглась рабо-
та коммунальника: «Если на 
центральных улицах города 
порядок, то дворовые тер-
ритории запущены. Недора-
батываете вы и в теме уста-
новки контейнеров для раз-
дельного сбора вторичных 
бытовых отходов на сельских 
территориях, – отметил Ана-
толий Гапоник. – Почему не 
установили до сих пор кон-
тейнеры в том же Коммунаре? 
Там их явно не хватает. Они 

зачастую переполнены».
Пристальное внимание 

обратил председатель на ка-
чество питания в детских 
садах. «Дети должны полу-
чать полноценное и сбалан-
сированное питание. Блюда 
из овощей и фруктов, нату-
ральное мясо, рыба и море-
продукты должны присут-
ствовать в меню дошколят 
обязательно», – подчеркнул 
глава района, нацелив всех 
ответственных на принци-
пиальную работу в вопросе 

питания детей. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-

ТУАЦИИ. Как доложил на-
чальник РОЧС Сергей Хал-
дай, за неделю в районе не 
произошло ни одного пожа-
ра. Сотрудники отдела ак-
тивно обследуют объекты 
АПК на предмет готовности 
техники и зерносушильно-
го хозяйства к предстоящей 
уборочной кампании. 

ПРАВОПОРЯДОК. За ми-
нувшую неделю на Будако-
шелевщине зарегистриро-

вано 101 происшествие, из 
них: 8 семейно-бытовой на-
правленности, 2 лица под-
верглись административ-
ному взысканию за мелкое 
хулиганство, 5 – за наруше-
ние антиалкогольного за-
конодательства. На дорогах 
района произошло 1 дорож-
но-транспортное происше-
ствие, сотрудниками ГАИ 
выявлено 65 нарушений 
Правил дорожного движе-
ния. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благо-

дарность работникам и заведу-
ющей гинекологическим отде-
лением Буда-Кошелевской ЦРБ 
Татьяне Александровне Шатон 
за заботу и добросовестный 
труд.

Особо хочется отметить вы-
сокий профессионализм и от-
зывчивость медицинских        
сестер: Натальи Николаевны                 
Тусиковой, Надежды Анатоль-
евны Зятиковой, Аллы Викто-
ровны Жуковой, Ирины Ми-
хайловны Макаренко. 

Желаем здоровья и благопо-
лучия. 

Семья Грицковых. 

В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97. 

УНП 400054120

Буда-Кошелевское бюро Жлобинского филиала РУП «Гомельское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Обращаться по адресу: ул. Горького, 3, каб. 14, или по тел. 7-62-87

СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (ИНЖЕНЕРА)
Требование: высшее (среднее специальное) образование по направлениям образования 

«Архитектура», «Строительство», «Землеустройство, геодезия, картография и топография».

УНП 401157717

Лесная ягодка: 
собирай, но проверяй

  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 
АВТОКЛАВЫ, КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, 

ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, 
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
WWW.СЕЛО.БЕЛ

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

УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»

проводит набор учебной группы по подготовке 
водителей механических транспортных средств 

категории «В» (легковой автомобиль).
Оплата за обучение производится в три этапа. 
Начало занятий по мере формирования группы.

Тел.: 7-50-64, 8-029-851-25-29, 8-029-716-10-47.У
Н

П
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приглашает на работу:
✓ кладовщика, з/п от 650 руб.;           
✓ продавца, з/п от 450 руб.; 
✓ бармена, з/п от 400 руб.;                      
✓ тракториста-машиниста с/х про-
изводства, з/п от 1000 руб.;
✓ обработчика птицы (санубой), 
з/п от 700 руб.;
✓ слесаря-ремонтника, з/п от 500 руб.;
✓ электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, з/п от 600 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 800 руб.; 
✓ мастера по ремонту холодиль-
ного оборудования, з/п от 800 руб;
✓ весовщика, з/п от 300 руб;
✓ грузчика, з/п от 600 руб;
✓ уборщика производственных по-
мещений на период заготовки. 
Телефон отдела кадров 8-02336-4-12-23

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

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

www.burim24.by.

Продам
• Дом жилой в д. Кошелево, 62                     

площадью 45 м2 с хозпостройками, 
земельный участок 25 соток, обработан-
ный. Дом деревянный, комфортный для 
проживания (проведена холодная во-
да, горячая вода от бойлера, стиральная 
машина, вся мебель). Удаленность от ма-
газина 800 м, от райцентра – 3 км. Тел.: 
+375-29-627-51-65, +375-29-390-55-98.

• Дом в г. Буда-Кошелево по ул. Интер-
национальной, в доме вода, газ, забор из 
металлопрофиля. Торг, возможен обмен. 
Срочно, недорого. Тел.: 8-029-347-60-59, 
8-029-645-67-69.

• Участок в г. Буда-Кошелево по                     
ул. Пушкина, 40 под строительство до-
ма, с подводкой электроэнергии, газа, 
участок 15 соток. Тел.: 8-029-551-41-02, 
8-033-387-61-86, 7-55-34.   

• Двухкомнатную квартиру в г. Буда-
Кошелево по ул. Ленина, 63. Комбикорм 
для кур-несушек. Тел. 8-033-617-30-81.

• Поросят домашней породы (приви-
ты, витаминизированы). Доставка. Тел.: 
8-033-693-60-87, 8-02336-7-85-42.

• Поросят породы ландрас + бело-
русская белая. Цена договорная. Тел. 
8-029-239-91-16 (МТС).

• Поросят домашней породы разных 
возрастов. Доставка. Тел.: 8-029-201-
39-64, 8-029-732-09-98.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

ККУП «Буда-Кошелево-
киновидеосеть»

УНП 490690228

главный 
бухгалтер
Телефоны для спра-
вок: 7-63-49, 7-73-31.

Деревообрабатывающему 
предприятию на постоян-
ную работу требуются:
✓ рамщики (работа в г. Буда-Ко-
шелево);
✓ водители лесовоза «VOLVO» с 
гидроманипулятором. Наличие 
опыта работы с манипулятором 
обязательно (работа разъездная).
Оплата труда высокая (сдельная). 
 Тел. +375-33-630-97-54 

ООО «Криница Знак»                         УНП 691361817 

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

• Утерянный билет уча-
щегося, выданный Буда-Ко-
шелевским государственным 
аграрно-техническим коллед-
жем на имя Даниила Алек-
сеевича Митюка, считать не-
действительным.

• Утерянный билет уча-
щегося, выданный Буда-Ко-
шелевским государствен-
ным аграрно-техническим 
колледжем на имя Егора 
Юрьевича Суриго, считать 
недействительным.

Тел.: 8-044-537-37-13 (А1),
звонить в будние дни с 8.30 до 17.00 8-02336-7-24-37

ООО «НПГ Мариленд-Бел» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
• слесарь по сборке металлоконструкций 
(умение читать чертежи); 
• токарь;                
• слесарь;    
• сварщик;
• подсобный рабочий. 

УНП 491478382 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 
Помощь в подборе насосов. Рассрочка. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35. ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

К сведению охотников и рыболовов!
Буда-Кошелевская РОС РГОО «БООР» информирует о том, что в на-

стоящее время учреждение располагается по адресу: г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 61.

Контактные телефоны:  7-01-20, 2-97-87, 8-029-656-25-95, 8-029-656-37-33.
УНП 490765166

Жлобинская автошкола ДОСААФ
проводит набор на курсы: 

• по подготовке водителей категории «В», срок обучения 3 месяца;
• по переподготовке водителей категории «С» на категорию «СЕ» 

и категорию «D» (автобус), с категории «В» на категорию «С»,               
срок обучения 1 месяц.

Цена снижена.
Справки по тел.: 8-02334-2-29-83, 8-02334-9-07-36, 8-044-573-51-53.
Адрес: г. Жлобин, ул. Воровского, 46.                              УНП 490912886

УП «Буда-Кошелевский 
хлебоприемный пункт»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
● главного инженера;
● заведующего складом;
● техника-лаборанта; 
● подсобного рабочего.

Тел. 8-033-656-83-79 
УНП 490767687

Оплата высокая! 

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 11)

 ПРОДАВЦОВ 
Тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

Приглашаем на работу:
• уборщиков магазинов 
и торговых центров 
(женщины и мужчины);
• 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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Сбор лесных ягод – настоящее удовольствие 
для любителей тихой охоты. Дары природы 
и глаз радуют, и на вкус отменные, 
и физическую форму поддерживают. В то же 
время лесные лакомства часто являются 
и основным дозообразующим фактором.

Ежегодно в нашем районе 
регистрируется около 10% 
проб ягод с превышением 
действующего норматива по 
содержанию цезия-137. Поэ-
тому не лишним будет напом-
нить, уважаемые читатели, 
три основных правила при 
сборе лесных ягод.

Во-первых, необходимо пом-
нить, что ягоды по-разному 
накапливают цезий-137. Сре-
ди лидеров – голубика, клюк-
ва, брусника, черника. Немно-
го меньше накапливают ради-
оцезий земляника, малина, 
ежевика. Менее всего загряз-
нены ягоды рябины и калины. 
Причем собирать дикорасту-
щие ягоды можно только в ле-
сах с плотностью загрязнения 
почв до 2 Ки/км2.

Во-вторых, не покупайте 
дикорастущую продукцию в 

неустановленных местах и 
без документов, удостоверя-
ющих ее качество, в первую 
очередь на содержание ради-
онуклидов.

Весь собранный «урожай» 
в конечном итоге необходи-
мо проверить на содержание 
радионуклидов. Это можно 
сделать абсолютно бесплатно 
в лаборатории Буда-Коше-
левского районного ЦГЭ с 
9.00 до 16.00 по адресу: ул. 50 
лет Октября, 29а. Минималь-
ное количество для исследо-
вания 0,5 кг. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 7-74-04.                                                                     

Елена КОМЕШКО, 
 врач по радиационной 

гигиене
 Буда-Кошелевского 

 районного ЦГЭ
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ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

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

на 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

ОКНА ПВХ
(откосы, москитные сетки)

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Межкомнатные двери

Рассрочка 12 мес. 
(без первоначального взноса)

ИП Житник А.В.    УНП 491523387

8-029-369-93-24 (А1) 
8-033-682-86-27 (МТС)

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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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СКИДКИ
РАССРОЧКА 

0% 

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

Н
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04

Щебень, песок, 
дрова, грунт.

4

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ.

Тел. +375-29-754-66-85
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доска обрезная/необрезная. 

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

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

ОКНА ПВХ ДВЕРИ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

8-029-960-38-39     8-0232-51-01-02

Еженедельно мы публикуем там интересные видео 
из жизни города и района, актуальные и самые све-
жие новости, забавные истории, ведём разноплано-
вые рубрики. 

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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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

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
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