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▶ стр. 3

Венец труда

Почтальон из Липинич 
Майя Адаменко уже 15-й год 
несет хорошие новости людям

▶ стр. 8, 9, 10

Экспорт, качество, 
рентабельность

В Буда-Кошелеве прошла 
церемония награждения 
победителей ежегодного 
социально-экономического 
соревнования среди 
трудовых коллективов

▶ стр. 13

Справа налево: Геннадий Соловей, Евгений Лукомский, Анатолий Гапоник, Иван Крупко, 
Александр Дайнеко в убойном цеху  РУП «Белоруснефть-Особино»

Фото Ирины Палубец

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ 
РАЙОНКУ!ÀÀ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Иван Крупко посетил РУП «Белоруснефть-Особино»
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ВАС 
ВЫСлУШАЮТ

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С Днем Конституции!
Уважаемые жители Будакошелевщины! Примите искренние поздравления с госу-

дарственным праздником – Днем Конституции Республики Беларусь!
Конституция является ядром всей правовой системы и определяет смысл и содер-

жание других законов. Для каждого белоруса Основной закон страны стал гарантом 
прав и свобод, открыл простор для реализации личной инициативы, самостоятельно-

сти и творчества. Опираясь на нормы Конституции, мы строим свое суверенное соци-
альное правовое государство, которое обеспечивает гражданский мир и стабильность.

В канун праздника желаем всем мира, счастья, здоровья, воплощения всех замыс-
лов, успехов в профессиональной и творческой деятельности, больших свершений и 
побед на благо родного края и страны.

• 16 марта с 8.00 до 13.00 
по телефону 8 (02336) 7-73-
72 «прямую линию» прове-
дет главный государствен-
ный санитарный врач Буда- 
Кошелевского района Сергей 
Александрович Антонов.

• 18 марта с 11.00 до 13.00 
по телефону 8 (02336) 2-12-
48 «прямую линию» прове-
дет начальник районного от-
дела внутренних дел Виталий 
Юрьевич Подзерун и отве-
тит на вопросы, касающиеся 
противодействия преступ-
ности и коррупции, обеспе-
чения личной и имуществен-
ной безопасности, приема и 
прохождения службы в ОВД 
граждан, а также оказания ох-
ранных услуг.

Анатолий ГАПОНИК: 

Порядок есть, был и будет
В РАЙИСПОЛКОМЕ

Минувшая неделя выдалась насыщенной 
для главы района Анатолия ГАПониКА. Во 
вторник он провел аппаратное совещание                
и заседание райисполкома, в среду – прием 
граждан. Спектр вопросов, поднятых в ходе 
мероприятий, традиционно был широк.

Александр Лукашенко

ПРЕзИДЕНт

Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя 

В центре внимания встречи 
стали текущая работа КГБ, си-
туация в сфере национальной 
безопасности и защита кон-
ституционного строя.

В КГБ обращают внимание 
на несколько моментов. «Пер-
вое – на беспрецедентное дав-
ление на наше государство со 
стороны иностранных партне-
ров, связанное с санкционной 
политикой и некоторыми дру-
гими вещами. Второе – это по-
пытки, и доложено о конкрет-
ных лицах, планах, дестабили-

Президент Беларуси 
Александр 
лукашенко 9 марта 
принял с докладом 
председателя Комитета 
государственной 
безопасности ивана 
Тертеля.

зации ситуации в ближайшее 
время. Мы говорим о периоде 
25-27 марта», – рассказал Иван 
Тертель. По его словам, КГБ 
также отмечает рост террори-
стических угроз.

Председатель КГБ предупре-
дил о готовящейся оппозици-
ей провокации на 25-27 марта. 

Один из сценариев подразуме-
вает подачу заявки на проведе-
ние так называемого дня воли, 
дальнейший сбор людей на 
площади Якуба Коласа, марш к 
театру оперы и балета, затем – 
неконтролируемый выход лю-
дей и столкновение с правоох-
ранителями. Согласно еще од-

ному варианту шествия, сбор 
людей может начаться в райо-
не площади Бангалор. Эмоци-
онально подогрев граждан, ор-
ганизаторы поведут их в цен-
тральные районы города и там 
начнут провоцировать право-
охранителей. Третий сценарий 
разработан в оппозиции на 
случай запрета акции. В таком 
случае она намерена манипу-
лировать гражданами в ин-
формационном пространстве 
и с помощью Telegram-каналов 
призывать их на несанкциони-
рованные митинги, где плани-
руются столкновения с право-
охранителями.

По словам Ивана Тертеля, 
Комитет госбезопасности и 
МВД уже предприняли соот-
ветствующие предупредитель-
ные меры, правоохранители 
намерены действовать в соот-
ветствии с законодательством. 
Иван Тертель попросил граж-

дан не поддаваться на прово-
кации со стороны организа-
торов протестных акций, бе-
речь своих близких, особенно 
несовершеннолетних, а также 
понимать, что подобные ми-
тинги выгодны лишь тем, кто 
осваивает зарубежные деньги.

Кроме того, в ходе встречи 
Иван Тертель рассказал, что 
спецслужбы задержали в Бела-
руси организованную группу 
лиц, которая готовила теракты 
в стране. Руководитель спец-
службы отметил, что это были 
профессионально подготов-
ленные граждане, они прохо-
дили подготовку в том числе в 
странах, где шли вооруженные 
конфликты. В результате рас-
следования правоохранители 
обнаружили тайники с боль-
шим количеством взрывчатки.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

• 20 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет 
заместитель председателя Го-
мельского областного испол-
нительного комитета Андрей 
Васильевич КОНЮШКО.

 • 20 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет замести-
тель председателя районного 
исполнительного комитета 
Дмитрий Николаевич ШПИ-
ГАНОВИЧ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-

ЦИИ. За прошедшую неделю, как 
доложил начальник РОЧС Сер-
гей ХАЛДАЙ, в районе произо-
шел пожар в д. Особино, жерт-
вой которого стал хозяин дома.  
В ходе работы 10 смотровых ко-
миссий, которые работали в вы-
ходные и праздничные дни, бы-
ло обследовано более двухсот 
домовладений категорируемых 
граждан: многодетных семей и 
семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

ПРАВОПОРЯДОК. По инфор-
мации начальника РОВД Вита-
лия ПОДЗЕРУНА, за прошед-
шую неделю в районе произошло 
89 происшествий, возбуждено 7 
уголовных дел, в том числе 2 –  по 
факту кражи имущества, 1 – по 
факту компьютерного мошенни-
чества, 1 – по факту уклонения от 
уплаты алиментов, 1 – по факту 
уклонения от возмещения расхо-
дов, затраченных государством 
на содержание детей, находящих-
ся на гособеспечении. По линии 
ГАИ к административной ответ-
ственности привлечен 191 води-

тель, нарушивший ПДД, из них  
3 – не имели прав, 2 – не пропу-
стили пешеходов.

Заслушав сообщение начальни-
ка РОВД, глава района заострил 
особое внимание на профилак-
тической работе участковых с 
лицами, вернувшимися из мест 
лишения свободы. «Сегодня лю-
ди должны понимать: порядок 
есть, был и будет. Он будет под-
держиваться», – подчеркнул Ана-
толий Гапоник. 

ВЫяВЛЕНЫ НАРУШЕНИя
На очередном заседании рай-

исполкома рассмотрен вопрос о 
результатах проверки соблюде-
ния местными исполнительными 
и распорядительными органами 
бюджетного законодательства 
при составлении, рассмотрении, 
утверждении и исполнении бюд-
жета района. Проверку прово-
дило Главное управление Мини-
стерства финансов Республики 
Беларусь по Гомельской области.

Так, выявлены факты наруше-
ния законодательства, повлекшие 
незаконное получение и исполь-

зование средств бюджета при 
проведении ремонтных работ, на-
числении заработной платы и ко-
мандировочных расходов, оплате 
коммунальных услуг, организа-
ции питания учащихся в части 
превышения денежных норм, а 
также неполное возмещение в 
бюджет арендаторами (ссудопо-
лучателями) эксплуатационных 
расходов и арендной платы. 

 В ходе проверки обеспечено 
принятие мер по полному воз-
мещению в бюджет незаконных 
расходов. Должностные лица, чьи 
действия (бездействие) повлекли 
нарушение расходов действую-
щего законодательства, привле-
чены к административной и дис-
циплинарной ответственности.

ПОмОЧь КАжДОмУ
На личный прием к председа-

телю райисполкома записались                    
6 человек. Проблемы в основном 
касались работы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Так, жи-
тельница райцентра просила ока-
зать содействие в ремонте пола в 
квартире. Заявительнице разъ-
яснили, что, согласно Правилам 
пользования жилыми помещени-
ями, ремонт осуществляется за 
счет средств нанимателей жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда. Если женщи-
на недовольна состоянием полов, 
она может обратиться в КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммуналь-
ник», специалисты которого вы-

полнят всю необходимую работу 
на платной основе. При этом ей 
могут предложить рассрочку по 
оплате работ и материалов.

Еще одну заявительницу вол-
новал вопрос ремонта кровли 
и утепления стен в многоквар-
тирном жилом доме. Анатолий 
Генрикович отметил, что в ми-
нувшем году, согласно годовому 
плану текущего ремонта жилищ-
ного фонда, коммунальник вы-
полнил ремонт стыков стеновых 
панелей в данном доме. Что ка-
сается затекания квартир верх-
него этажа, то в оперативном 
порядке будет выполнен ремонт 
кровельного покрытия в местах 
обнаружения протечки. В случае 
дополнительного финансирова-
ния будет рассмотрена возмож-
ность по капитальному ремон-
ту кровельного покрытия дома.

В ходе личного приема также 
были подняты вопросы выделе-
ния жилья, реконструкции дома, 
водоснабжения и отопления. По 
всем поступившим обращениям 
даны исчерпывающие разъясне-
ния и предложены варианты их 
решения.

– Чтобы помочь каждому че-
ловеку, обратившемуся со своей 
проблемой, мы должны действо-
вать в рамках закона, при этом 
используя все имеющиеся воз-
можности, – подвел итоги при-
ема Анатолий Гапоник.

 Ирина ПАЛУБЕЦ
Ольга ЧЕРНяКОВА

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ



• Дом общей площадью 80 
м2, в доме газ, вода, имеют-
ся хозпостройки, огород 20 
соток. Возможен обмен на од-
нокомнатную квартиру. Тел.: 
7-18-36, 8-033-670-81-58.

• Дом в  д. Неговка по                          
ул. Горького, 37, участок 25 
соток, имеются хозпострой-
ки, баня, колодец, подведен 
газ. Недорого. Тел. 8-029-230-
14-77.

 • Дом в г. Буда-Кошелево. 
Недорого. Тел. 8-029-277-24-
66.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, м-н Вос-
точный, 4/5 эт. панельного 
дома, 67,2/41,7/9,2 м2, не угло-
вая, сделан косметический 
ремонт, установлены стекло-
пакеты. Возможна продажа в 
кредит через банк. Цена дого-
ворная. Тел. 8-033-674-13-50. 

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево. Недо-
рого. Тел. 8-029-839-49-02.

• Поросят домашней поро-
ды, привиты. Доставка. Тел.: 
8-029-839-10-45, 8-029-103-
69-44.

• Поросят породы ландрас. 
Тел. +375-29-137-95-04.

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, яч-
мень, пшеницу, кукурузу и 
размол зерна. Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-
99 (Александр).

• Комбикорм свиной, кури-
ный, для бройлеров, кроли-
ков, зерно, кукурузу, куку-
рузу молотую, отруби пше-
ничные, помол. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-044-772-70-96, 
8-044-721-53-74. 

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молод ые  б ел ые ,  к р а с н ые  и 
взрослые куры от 6 руб., цветные 
доминанты в воскресенье, 14 мар-
та, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

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

Продам

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

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ, КОРМОРЕЗКИ, 
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ 
СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, ЛУКОСАЖАЛКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УП «Торговый дом
 «Лагуна»

УНП 290470274

ГРУЗЧИКА

Телефон
8-033-300-44-39.

в мебельный магазин. 

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 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

Разное

ОАО «Буда-Кошелево-
агросервис» 

 на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ

по ремонту тракторов марки МТЗ с                     
водительским удостоверением категории В. 

Обращаться по адресу: 
ул. Интернациональная, 38,
г. Буда-Кошелево. Тел. 2-05-04
               УНП 400054133
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• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64. 

•  Сним у кв ар тиру  на 
длительный срок. Тел. +375-
29-302-43-81.

• Сдам дом в г. Буда-Коше-
лево по ул. Ломоносова на 
длительный срок. Тел. +375-
33-360-26-73. 

• Каждый четверг на рынке 
будут продаваться куры-не-
сушки. Тел.: 8-044-568-98-47, 
8-044-747-63-94.

• В среду, 17 марта, 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. Буда 
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.

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Размещение рекламы 
2-13-94 

• Старые подушки, перины 
и свежее перо. Тел. 8-044-475-
02-07.

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

СРОЧНО 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

П Р ОД А М  д ом а ш н и х                    
ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 8 не-
дель. Возможна доставка.

Тел. 8-029-368-75-38 (А1).

приглашает на работу:
✓ кладовщика, з/п от 600 руб.;           
✓ продавца, з/п от 700 руб. 
(цех убоя птицы в д. Уза);                   
✓ тракториста-машиниста с/х 
производства, з/п от 1000 руб.;
✓ электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, з/п от 600 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 800 руб.; 
✓ аппаратчика термической 
обработки цеха углубленной 
переработки;
✓ инженера-технолога;
✓ агронома;
✓ ветеринарного врача. 
Телефоны для справок:
8-02336-4-12-23, 4-11-82.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

Окна ПВХ 
8 033 66 55 778
8 029 37 47 200

Металлические и межкомнатные двери 
«ПластПрогресс»          УНП 490980873

ЗОВ О ПОМОЩИ

В первый класс на колесах

Никита Майсейчик из Бара-
новичей в этом сентябре со-
бирается в школу на первый в 
своей жизни звонок. Ему 7 
лет, он не ходит. Причина то-
му – сложное заболевание: 
рахишизис поясничного от-
дела позвоночника. Чтобы 
вступить в ряды первокла-
шек, мальчику необходима 
коляска активного типа, т.е. 
модель, которой можно легко 
управлять и передвигаться без 
посторонней помощи.

Все эти годы родители Ни-
киты искали решение пробле-
мы, обращались и в загранич-
ные клиники. Но зарубежные 
специалисты высказывали 
мнение, что поставить Ники-
ту на ноги не представляется 
возможным.

Центр помощи «Вера» об-
ращается ко всем неравно-
душным людям с просьбой 
помочь Никите в приобрете-
нии для него кресла-коляски 
для детей с ДЦП «Авангард 
TEEN» стоимостью 283 000 
рос. руб. (10 021 бел. руб. по 
курсу НБ РБ на 26.02.2021), 
внеся целевое пожертвование 

на любой из благотворитель-
ных реквизитов с указанием 
назначения платежа – Ники-
те Майсейчику:

1. Электронный платеж / 
онлайн-пожертвование. При 
помощи банковской карты 
(Visa, Visa Electron, MasterCard, 
Maestro, Белкарт), внеся он-
лайн-пожертвование, перейдя 
по ссылке https://c-vera.by/
online-pomocsh/

2. Банковский благотвори-
тельный счет. Гродненское 
областное управление №400 
ОАО «АСБ Беларусбанк»,                    
г. Гродно, ул. Новооктябрь-
ская, 5. УНП 591029371. БИК 
(SWIFT): AKBBBY2X. Благо-
творительный счет. BY83 
AKBB 3135 0000 0038 9400 
0000. Центр помощи «Вера».

3 .  С и с т е м а  « Р а с ч е т » 
(ЕРИП). Для проведения пла-
тежа необходимо выбрать по-
следовательно пункты: + Си-
стема «Расчет» (ЕРИП), + Бла-
готворительность, обще-
ственные объединения, + По-
мощь детям, взрослым, – 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА, – 
Пожертвования.

В случае возникновения 
проблем с поиском услуги вы-
полните поиск по УНП: 
591029371.

4. SMS-пожертвование. Ес-
ли вы абонент мобильного 
оператора life:) или МТС, по-
жертвование можно отпра-
вить на номер 553 SMS-
сообщение (не тарифициру-
ется) вида:

1222 <Фамилия ребенка> 
<Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Майсейчик 
ПРОБЕЛ сумма

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

В пятницу, 19 марта, с 11.00 до 11.30 бу-
дут продаваться молодые куры-несушки: 
красные, белые, цветные, лучшие яйцено-
ские породы белорусских птицефабрик 
(Лананн Браун-классик, Хай-лайн, Хайсекс, 
Декалб, Чешский доминант), возраст 120-
180 дней, и куры-несушки взрослые от                        
6 руб. При покупке 10 одна в подарок. 

Тел. 8-029-598-17-76 
ИП Холюсев А.Е.                          УНП 790185074 

ПРОДАЮТСЯ АКЦИИ 
ОАО «Агрохимуслуги»

Дата проведения торгов 22 
марта с 10.30 до 15.45.

Брокером со стороны продав-
ца является ОАО «Белагро-
промбанк», тел. 8017-229-64-53. 

Заявки на покупку принима-
ются до 18 марта включительно.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ по-
роды ландрас и белорус-
ская белая, 7 недель.

Тел. 8-029-307-74-66 (А1).

КЖУП «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ КОММУНАЛЬНИК» 
оказывает услуги по откачке талых и паводковых вод в текущий ве-
сенний период, для этого установлен следующий алгоритм действий: 

Позвонить в диспетчерскую службу по номеру 115 с сообщением о чрезвычайной 
ситуации (далее ЧС) → написать заявление на оказание услуги платного характера 
→ непосредственная оплата услуги согласно ниже приведенным расценкам. Выезд 
транспорта только по предоплате → оказание услуги по устранению ЧС. 

РАСЦЕНКИ
Население: в черте населенных пунктов Уваровичи, Коммунар и Буда-Кошелево 

выезд транспортного средства – 20,0 руб. с НДС.
Свыше 15 км: за 1 км – 1,07 руб. с НДС; за 1 час – 13,75 руб. с НДС.
Юридические лица: в черте населенных пунктов Уваровичи, Коммунар и Буда-

Кошелево за 1 м3 – 6,0 руб. с НДС.
Свыше 15 км: за 1 км – 1,69 руб. с НДС; за 1 час – 19,64 руб. с НДС.
Бюджетные организации: в черте населенных пунктов Уваровичи, Коммунар 

и Буда-Кошелево за 1 м3 – 6,0 руб. с НДС.
Свыше 15 км: за 1 км – 0,86 руб. с НДС; за 1 час – 11,10 руб. с НДС. УНП 400041543 

СДАМ В АРЕНДУ торговое 
помещение в г. Буда-Кошелево 
по ул. Ленина, 17-2 и ул. 50 лет 
Октября, 2 (2-й этаж).

Тел. +375-29-339-36-92. 

ЛАМПАДА

Прощеное воскресенье
Оно приходит к нам 
каждый год 
накануне первого 
дня Великого поста. 
Нынешней весной – 
14 марта. 

В этот день христиане будут 
просить друг у друга проще-
ния и сами стараться искрен-
не простить всех, на кого дер-
жали обиду, чтобы начать 
Великий пост с чистыми по-
мыслами, сосредоточившись 
на духовных переживаниях. 
Традиция эта пошла от еги-
петских монахов. Чтобы уси-
лить подвиг молитвы и под-
готовиться к светлому празд-
нику Пасхи, они расходились 
по одному по пустыне на все 
сорок дней поста. Некоторые 
из них уже не возвращались 
обратно: кто-то был растер-
зан дикими зверями, другие 
погибли в безжизненной пу-
стыне. Поэтому монахи про-
сили друг у друга прощения 

за все вольные или невольные 
обиды, как перед смертью. 

Так, по традиции, нужно 
трижды попросить прощения 
у каждого знакомого челове-
ка. «Бог простит, и я прощаю», 
– говорят обычно в ответ. А 
готовясь к посту, не забывать, 
что в ближайшие полтора ме-
сяца это последний день, ког-
да можно есть скоромную пи-
щу, пусть уже и без мяса. По-
тому блины, рыба и другие 
гастрономические изыски – 
неотъемлемая часть Проще-
ного воскресенья (кстати, 
припадает оно на последний 
день Масленицы).

Считается, что за стол нуж-
но сесть семь раз – по количе-
ству недель в Великом посту. 
Есть суеверие, по которому 
после ужина в этот день не 
принято убираться со стола. 
Тогда в течение всего года в 
семье все будет спокойно и 
счастливо. 

Подготовила 
Елена ДОРОШКО
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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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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

Хочу путешествовать –  
делаю прививку
Что жители Будакошелевщины 
думают о прививке от коронавируса?

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

БЛИЦ-ОПРОС ИП Радченко В.А. УНП 491437986
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У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

8-044-496-58-58
8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

4

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

Наталья НЕМЦЕВА, учи-
тель средней школы №1:     

– К прививке отношусь по-
ложительно. Кстати, букваль-
но на днях приняла вторую 
дозу вакцины. Из побочных 
эффектов ощутила в первый 
и второй раз болезненность в 
месте укола, к вечеру незначи-
тельное повышение температу-
ры и ломоту в теле. Через день 
всё как рукой сняло. Решила 
вакцинироваться, чтобы обе-
зопасить себя и близких. Ведь 
работаю в школе и много общаюсь с людьми, а из-за этого 
вероятность «подхватить» вирус высокая. 

Валентина СИЛИВОН-
ЧИК, пенсионер:     

– Этим летом планирую 
навестить дочку, которая 
живет в Калининграде. Хо-
чу, чтобы задуманное осу-
ществилось, поэтому есть 
намерение подстраховаться 
и сделать прививку.

Сергей КОНДРАТЕНКО, 
преподаватель колледжа: 

– Я записался на привив-
ку от COVID-19, как толь-
ко прочитал в районке, что 
идет предварительная за-
пись на вакцинацию. Ре-
шение принял, прислушав-
шись к совету своего сына, 
который работает врачом. 
Думаю, если есть возмож-
ность получить вакцину и 
остаться здоровым, нужно 
ею воспользоваться.

Виктор ШУГОВ, предсе-
датель Кошелевского сель-
ского Совета:   

– Каждый год я привива-
юсь от гриппа. В этот раз па-
раллельно планирую сделать 
вакцину и от коронавируса. 
Уверен, что это правильное 
решение, так как поможет 
обезопасить здоровье мое и 
близких.  

К слову, желающие пройти вакцинацию для профи-
лактики Covid-19 могут оставить предварительную 
заявку в прививочном кабинете райполиклиники по 
телефону 7-22-10 либо по месту жительства в АВОП 
или ФАП.

Юрий ЕЖОВ
Фото автора

ОКНА ПВХ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ремонт балконов ремонт балконовремонт балконов

РАССРОЧКА 

5 м е с я ц е в   
(не банк) 

Ламинат Натяжные потолки 
Заборы, навесы, козырьки 
г. Гомель, ул. Волгоградская, 14, павильон 8 
8 (0232) 288-288, 8 (029) 621-27-24
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ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
и МЕЖКОМНАТНЫЕ 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
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▶ стр. 3

Венец труда

Почтальон из Липинич 
Майя Адаменко уже 15-й год 
несет хорошие новости людям

▶ стр. 8, 9, 10

Экспорт, качество, 
рентабельность

В Буда-Кошелеве прошла 
церемония награждения 
победителей ежегодного 
социально-экономического 
соревнования среди 
трудовых коллективов

▶ стр. 13

Справа налево: Геннадий Соловей, Евгений Лукомский, Анатолий Гапоник, Иван Крупко, 
Александр Дайнеко в убойном цеху  РУП «Белоруснефть-Особино»

Фото Ирины Палубец

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ 
РАЙОНКУ!ÀÀ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Иван Крупко посетил РУП «Белоруснефть-Особино»
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ВАС 
ВЫСлУШАЮТ

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С Днем Конституции!
Уважаемые жители Будакошелевщины! Примите искренние поздравления с госу-

дарственным праздником – Днем Конституции Республики Беларусь!
Конституция является ядром всей правовой системы и определяет смысл и содер-

жание других законов. Для каждого белоруса Основной закон страны стал гарантом 
прав и свобод, открыл простор для реализации личной инициативы, самостоятельно-

сти и творчества. Опираясь на нормы Конституции, мы строим свое суверенное соци-
альное правовое государство, которое обеспечивает гражданский мир и стабильность.

В канун праздника желаем всем мира, счастья, здоровья, воплощения всех замыс-
лов, успехов в профессиональной и творческой деятельности, больших свершений и 
побед на благо родного края и страны.

• 16 марта с 8.00 до 13.00 
по телефону 8 (02336) 7-73-
72 «прямую линию» прове-
дет главный государствен-
ный санитарный врач Буда- 
Кошелевского района Сергей 
Александрович Антонов.

• 18 марта с 11.00 до 13.00 
по телефону 8 (02336) 2-12-
48 «прямую линию» прове-
дет начальник районного от-
дела внутренних дел Виталий 
Юрьевич Подзерун и отве-
тит на вопросы, касающиеся 
противодействия преступ-
ности и коррупции, обеспе-
чения личной и имуществен-
ной безопасности, приема и 
прохождения службы в ОВД 
граждан, а также оказания ох-
ранных услуг.

Анатолий ГАПОНИК: 

Порядок есть, был и будет
В РАЙИСПОЛКОМЕ

Минувшая неделя выдалась насыщенной 
для главы района Анатолия ГАПониКА. Во 
вторник он провел аппаратное совещание                
и заседание райисполкома, в среду – прием 
граждан. Спектр вопросов, поднятых в ходе 
мероприятий, традиционно был широк.

Александр Лукашенко

ПРЕзИДЕНт

Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя 

В центре внимания встречи 
стали текущая работа КГБ, си-
туация в сфере национальной 
безопасности и защита кон-
ституционного строя.

В КГБ обращают внимание 
на несколько моментов. «Пер-
вое – на беспрецедентное дав-
ление на наше государство со 
стороны иностранных партне-
ров, связанное с санкционной 
политикой и некоторыми дру-
гими вещами. Второе – это по-
пытки, и доложено о конкрет-
ных лицах, планах, дестабили-

Президент Беларуси 
Александр 
лукашенко 9 марта 
принял с докладом 
председателя Комитета 
государственной 
безопасности ивана 
Тертеля.

зации ситуации в ближайшее 
время. Мы говорим о периоде 
25-27 марта», – рассказал Иван 
Тертель. По его словам, КГБ 
также отмечает рост террори-
стических угроз.

Председатель КГБ предупре-
дил о готовящейся оппозици-
ей провокации на 25-27 марта. 

Один из сценариев подразуме-
вает подачу заявки на проведе-
ние так называемого дня воли, 
дальнейший сбор людей на 
площади Якуба Коласа, марш к 
театру оперы и балета, затем – 
неконтролируемый выход лю-
дей и столкновение с правоох-
ранителями. Согласно еще од-

ному варианту шествия, сбор 
людей может начаться в райо-
не площади Бангалор. Эмоци-
онально подогрев граждан, ор-
ганизаторы поведут их в цен-
тральные районы города и там 
начнут провоцировать право-
охранителей. Третий сценарий 
разработан в оппозиции на 
случай запрета акции. В таком 
случае она намерена манипу-
лировать гражданами в ин-
формационном пространстве 
и с помощью Telegram-каналов 
призывать их на несанкциони-
рованные митинги, где плани-
руются столкновения с право-
охранителями.

По словам Ивана Тертеля, 
Комитет госбезопасности и 
МВД уже предприняли соот-
ветствующие предупредитель-
ные меры, правоохранители 
намерены действовать в соот-
ветствии с законодательством. 
Иван Тертель попросил граж-

дан не поддаваться на прово-
кации со стороны организа-
торов протестных акций, бе-
речь своих близких, особенно 
несовершеннолетних, а также 
понимать, что подобные ми-
тинги выгодны лишь тем, кто 
осваивает зарубежные деньги.

Кроме того, в ходе встречи 
Иван Тертель рассказал, что 
спецслужбы задержали в Бела-
руси организованную группу 
лиц, которая готовила теракты 
в стране. Руководитель спец-
службы отметил, что это были 
профессионально подготов-
ленные граждане, они прохо-
дили подготовку в том числе в 
странах, где шли вооруженные 
конфликты. В результате рас-
следования правоохранители 
обнаружили тайники с боль-
шим количеством взрывчатки.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

• 20 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет 
заместитель председателя Го-
мельского областного испол-
нительного комитета Андрей 
Васильевич КОНЮШКО.

 • 20 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет замести-
тель председателя районного 
исполнительного комитета 
Дмитрий Николаевич ШПИ-
ГАНОВИЧ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-

ЦИИ. За прошедшую неделю, как 
доложил начальник РОЧС Сер-
гей ХАЛДАЙ, в районе произо-
шел пожар в д. Особино, жерт-
вой которого стал хозяин дома.  
В ходе работы 10 смотровых ко-
миссий, которые работали в вы-
ходные и праздничные дни, бы-
ло обследовано более двухсот 
домовладений категорируемых 
граждан: многодетных семей и 
семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

ПРАВОПОРЯДОК. По инфор-
мации начальника РОВД Вита-
лия ПОДЗЕРУНА, за прошед-
шую неделю в районе произошло 
89 происшествий, возбуждено 7 
уголовных дел, в том числе 2 –  по 
факту кражи имущества, 1 – по 
факту компьютерного мошенни-
чества, 1 – по факту уклонения от 
уплаты алиментов, 1 – по факту 
уклонения от возмещения расхо-
дов, затраченных государством 
на содержание детей, находящих-
ся на гособеспечении. По линии 
ГАИ к административной ответ-
ственности привлечен 191 води-

тель, нарушивший ПДД, из них  
3 – не имели прав, 2 – не пропу-
стили пешеходов.

Заслушав сообщение начальни-
ка РОВД, глава района заострил 
особое внимание на профилак-
тической работе участковых с 
лицами, вернувшимися из мест 
лишения свободы. «Сегодня лю-
ди должны понимать: порядок 
есть, был и будет. Он будет под-
держиваться», – подчеркнул Ана-
толий Гапоник. 

ВЫяВЛЕНЫ НАРУШЕНИя
На очередном заседании рай-

исполкома рассмотрен вопрос о 
результатах проверки соблюде-
ния местными исполнительными 
и распорядительными органами 
бюджетного законодательства 
при составлении, рассмотрении, 
утверждении и исполнении бюд-
жета района. Проверку прово-
дило Главное управление Мини-
стерства финансов Республики 
Беларусь по Гомельской области.

Так, выявлены факты наруше-
ния законодательства, повлекшие 
незаконное получение и исполь-

зование средств бюджета при 
проведении ремонтных работ, на-
числении заработной платы и ко-
мандировочных расходов, оплате 
коммунальных услуг, организа-
ции питания учащихся в части 
превышения денежных норм, а 
также неполное возмещение в 
бюджет арендаторами (ссудопо-
лучателями) эксплуатационных 
расходов и арендной платы. 

 В ходе проверки обеспечено 
принятие мер по полному воз-
мещению в бюджет незаконных 
расходов. Должностные лица, чьи 
действия (бездействие) повлекли 
нарушение расходов действую-
щего законодательства, привле-
чены к административной и дис-
циплинарной ответственности.

ПОмОЧь КАжДОмУ
На личный прием к председа-

телю райисполкома записались                    
6 человек. Проблемы в основном 
касались работы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Так, жи-
тельница райцентра просила ока-
зать содействие в ремонте пола в 
квартире. Заявительнице разъ-
яснили, что, согласно Правилам 
пользования жилыми помещени-
ями, ремонт осуществляется за 
счет средств нанимателей жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда. Если женщи-
на недовольна состоянием полов, 
она может обратиться в КЖУП 
«Буда-Кошелевский коммуналь-
ник», специалисты которого вы-

полнят всю необходимую работу 
на платной основе. При этом ей 
могут предложить рассрочку по 
оплате работ и материалов.

Еще одну заявительницу вол-
новал вопрос ремонта кровли 
и утепления стен в многоквар-
тирном жилом доме. Анатолий 
Генрикович отметил, что в ми-
нувшем году, согласно годовому 
плану текущего ремонта жилищ-
ного фонда, коммунальник вы-
полнил ремонт стыков стеновых 
панелей в данном доме. Что ка-
сается затекания квартир верх-
него этажа, то в оперативном 
порядке будет выполнен ремонт 
кровельного покрытия в местах 
обнаружения протечки. В случае 
дополнительного финансирова-
ния будет рассмотрена возмож-
ность по капитальному ремон-
ту кровельного покрытия дома.

В ходе личного приема также 
были подняты вопросы выделе-
ния жилья, реконструкции дома, 
водоснабжения и отопления. По 
всем поступившим обращениям 
даны исчерпывающие разъясне-
ния и предложены варианты их 
решения.

– Чтобы помочь каждому че-
ловеку, обратившемуся со своей 
проблемой, мы должны действо-
вать в рамках закона, при этом 
используя все имеющиеся воз-
можности, – подвел итоги при-
ема Анатолий Гапоник.

 Ирина ПАЛУБЕЦ
Ольга ЧЕРНяКОВА

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ



• Дом общей площадью 80 
м2, в доме газ, вода, имеют-
ся хозпостройки, огород 20 
соток. Возможен обмен на од-
нокомнатную квартиру. Тел.: 
7-18-36, 8-033-670-81-58.

• Дом в  д. Неговка по                          
ул. Горького, 37, участок 25 
соток, имеются хозпострой-
ки, баня, колодец, подведен 
газ. Недорого. Тел. 8-029-230-
14-77.

 • Дом в г. Буда-Кошелево. 
Недорого. Тел. 8-029-277-24-
66.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, м-н Вос-
точный, 4/5 эт. панельного 
дома, 67,2/41,7/9,2 м2, не угло-
вая, сделан косметический 
ремонт, установлены стекло-
пакеты. Возможна продажа в 
кредит через банк. Цена дого-
ворная. Тел. 8-033-674-13-50. 

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево. Недо-
рого. Тел. 8-029-839-49-02.

• Поросят домашней поро-
ды, привиты. Доставка. Тел.: 
8-029-839-10-45, 8-029-103-
69-44.

• Поросят породы ландрас. 
Тел. +375-29-137-95-04.

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, яч-
мень, пшеницу, кукурузу и 
размол зерна. Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-
99 (Александр).

• Комбикорм свиной, кури-
ный, для бройлеров, кроли-
ков, зерно, кукурузу, куку-
рузу молотую, отруби пше-
ничные, помол. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-044-772-70-96, 
8-044-721-53-74. 

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молод ые  б ел ые ,  к р а с н ые  и 
взрослые куры от 6 руб., цветные 
доминанты в воскресенье, 14 мар-
та, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

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

Продам

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

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ, КОРМОРЕЗКИ, 
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ 
СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, ЛУКОСАЖАЛКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УП «Торговый дом
 «Лагуна»

УНП 290470274

ГРУЗЧИКА

Телефон
8-033-300-44-39.

в мебельный магазин. 

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 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

Разное

ОАО «Буда-Кошелево-
агросервис» 

 на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ

по ремонту тракторов марки МТЗ с                     
водительским удостоверением категории В. 

Обращаться по адресу: 
ул. Интернациональная, 38,
г. Буда-Кошелево. Тел. 2-05-04
               УНП 400054133
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• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64. 

•  Сним у кв ар тиру  на 
длительный срок. Тел. +375-
29-302-43-81.

• Сдам дом в г. Буда-Коше-
лево по ул. Ломоносова на 
длительный срок. Тел. +375-
33-360-26-73. 

• Каждый четверг на рынке 
будут продаваться куры-не-
сушки. Тел.: 8-044-568-98-47, 
8-044-747-63-94.

• В среду, 17 марта, 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. Буда 
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.

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Размещение рекламы 
2-13-94 

• Старые подушки, перины 
и свежее перо. Тел. 8-044-475-
02-07.

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

СРОЧНО 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

П Р ОД А М  д ом а ш н и х                    
ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 8 не-
дель. Возможна доставка.

Тел. 8-029-368-75-38 (А1).

приглашает на работу:
✓ кладовщика, з/п от 600 руб.;           
✓ продавца, з/п от 700 руб. 
(цех убоя птицы в д. Уза);                   
✓ тракториста-машиниста с/х 
производства, з/п от 1000 руб.;
✓ электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, з/п от 600 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 800 руб.; 
✓ аппаратчика термической 
обработки цеха углубленной 
переработки;
✓ инженера-технолога;
✓ агронома;
✓ ветеринарного врача. 
Телефоны для справок:
8-02336-4-12-23, 4-11-82.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

Окна ПВХ 
8 033 66 55 778
8 029 37 47 200

Металлические и межкомнатные двери 
«ПластПрогресс»          УНП 490980873

ЗОВ О ПОМОЩИ

В первый класс на колесах

Никита Майсейчик из Бара-
новичей в этом сентябре со-
бирается в школу на первый в 
своей жизни звонок. Ему 7 
лет, он не ходит. Причина то-
му – сложное заболевание: 
рахишизис поясничного от-
дела позвоночника. Чтобы 
вступить в ряды первокла-
шек, мальчику необходима 
коляска активного типа, т.е. 
модель, которой можно легко 
управлять и передвигаться без 
посторонней помощи.

Все эти годы родители Ни-
киты искали решение пробле-
мы, обращались и в загранич-
ные клиники. Но зарубежные 
специалисты высказывали 
мнение, что поставить Ники-
ту на ноги не представляется 
возможным.

Центр помощи «Вера» об-
ращается ко всем неравно-
душным людям с просьбой 
помочь Никите в приобрете-
нии для него кресла-коляски 
для детей с ДЦП «Авангард 
TEEN» стоимостью 283 000 
рос. руб. (10 021 бел. руб. по 
курсу НБ РБ на 26.02.2021), 
внеся целевое пожертвование 

на любой из благотворитель-
ных реквизитов с указанием 
назначения платежа – Ники-
те Майсейчику:

1. Электронный платеж / 
онлайн-пожертвование. При 
помощи банковской карты 
(Visa, Visa Electron, MasterCard, 
Maestro, Белкарт), внеся он-
лайн-пожертвование, перейдя 
по ссылке https://c-vera.by/
online-pomocsh/

2. Банковский благотвори-
тельный счет. Гродненское 
областное управление №400 
ОАО «АСБ Беларусбанк»,                    
г. Гродно, ул. Новооктябрь-
ская, 5. УНП 591029371. БИК 
(SWIFT): AKBBBY2X. Благо-
творительный счет. BY83 
AKBB 3135 0000 0038 9400 
0000. Центр помощи «Вера».

3 .  С и с т е м а  « Р а с ч е т » 
(ЕРИП). Для проведения пла-
тежа необходимо выбрать по-
следовательно пункты: + Си-
стема «Расчет» (ЕРИП), + Бла-
готворительность, обще-
ственные объединения, + По-
мощь детям, взрослым, – 
ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА, – 
Пожертвования.

В случае возникновения 
проблем с поиском услуги вы-
полните поиск по УНП: 
591029371.

4. SMS-пожертвование. Ес-
ли вы абонент мобильного 
оператора life:) или МТС, по-
жертвование можно отпра-
вить на номер 553 SMS-
сообщение (не тарифициру-
ется) вида:

1222 <Фамилия ребенка> 
<Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Майсейчик 
ПРОБЕЛ сумма

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

В пятницу, 19 марта, с 11.00 до 11.30 бу-
дут продаваться молодые куры-несушки: 
красные, белые, цветные, лучшие яйцено-
ские породы белорусских птицефабрик 
(Лананн Браун-классик, Хай-лайн, Хайсекс, 
Декалб, Чешский доминант), возраст 120-
180 дней, и куры-несушки взрослые от                        
6 руб. При покупке 10 одна в подарок. 

Тел. 8-029-598-17-76 
ИП Холюсев А.Е.                          УНП 790185074 

ПРОДАЮТСЯ АКЦИИ 
ОАО «Агрохимуслуги»

Дата проведения торгов 22 
марта с 10.30 до 15.45.

Брокером со стороны продав-
ца является ОАО «Белагро-
промбанк», тел. 8017-229-64-53. 

Заявки на покупку принима-
ются до 18 марта включительно.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ по-
роды ландрас и белорус-
ская белая, 7 недель.

Тел. 8-029-307-74-66 (А1).

КЖУП «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ КОММУНАЛЬНИК» 
оказывает услуги по откачке талых и паводковых вод в текущий ве-
сенний период, для этого установлен следующий алгоритм действий: 

Позвонить в диспетчерскую службу по номеру 115 с сообщением о чрезвычайной 
ситуации (далее ЧС) → написать заявление на оказание услуги платного характера 
→ непосредственная оплата услуги согласно ниже приведенным расценкам. Выезд 
транспорта только по предоплате → оказание услуги по устранению ЧС. 

РАСЦЕНКИ
Население: в черте населенных пунктов Уваровичи, Коммунар и Буда-Кошелево 

выезд транспортного средства – 20,0 руб. с НДС.
Свыше 15 км: за 1 км – 1,07 руб. с НДС; за 1 час – 13,75 руб. с НДС.
Юридические лица: в черте населенных пунктов Уваровичи, Коммунар и Буда-

Кошелево за 1 м3 – 6,0 руб. с НДС.
Свыше 15 км: за 1 км – 1,69 руб. с НДС; за 1 час – 19,64 руб. с НДС.
Бюджетные организации: в черте населенных пунктов Уваровичи, Коммунар 

и Буда-Кошелево за 1 м3 – 6,0 руб. с НДС.
Свыше 15 км: за 1 км – 0,86 руб. с НДС; за 1 час – 11,10 руб. с НДС. УНП 400041543 

СДАМ В АРЕНДУ торговое 
помещение в г. Буда-Кошелево 
по ул. Ленина, 17-2 и ул. 50 лет 
Октября, 2 (2-й этаж).

Тел. +375-29-339-36-92. 

ЛАМПАДА

Прощеное воскресенье
Оно приходит к нам 
каждый год 
накануне первого 
дня Великого поста. 
Нынешней весной – 
14 марта. 

В этот день христиане будут 
просить друг у друга проще-
ния и сами стараться искрен-
не простить всех, на кого дер-
жали обиду, чтобы начать 
Великий пост с чистыми по-
мыслами, сосредоточившись 
на духовных переживаниях. 
Традиция эта пошла от еги-
петских монахов. Чтобы уси-
лить подвиг молитвы и под-
готовиться к светлому празд-
нику Пасхи, они расходились 
по одному по пустыне на все 
сорок дней поста. Некоторые 
из них уже не возвращались 
обратно: кто-то был растер-
зан дикими зверями, другие 
погибли в безжизненной пу-
стыне. Поэтому монахи про-
сили друг у друга прощения 

за все вольные или невольные 
обиды, как перед смертью. 

Так, по традиции, нужно 
трижды попросить прощения 
у каждого знакомого челове-
ка. «Бог простит, и я прощаю», 
– говорят обычно в ответ. А 
готовясь к посту, не забывать, 
что в ближайшие полтора ме-
сяца это последний день, ког-
да можно есть скоромную пи-
щу, пусть уже и без мяса. По-
тому блины, рыба и другие 
гастрономические изыски – 
неотъемлемая часть Проще-
ного воскресенья (кстати, 
припадает оно на последний 
день Масленицы).

Считается, что за стол нуж-
но сесть семь раз – по количе-
ству недель в Великом посту. 
Есть суеверие, по которому 
после ужина в этот день не 
принято убираться со стола. 
Тогда в течение всего года в 
семье все будет спокойно и 
счастливо. 

Подготовила 
Елена ДОРОШКО
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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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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

Хочу путешествовать –  
делаю прививку
Что жители Будакошелевщины 
думают о прививке от коронавируса?

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

БЛИЦ-ОПРОС ИП Радченко В.А. УНП 491437986

16

Те
ле

ф
он

/ф
ак

с 
от

д
ел

а 
ре

кл
ам

ы
 2

-1
3-

94
av

an
ga

rd
.b

ud
a@

bu
da

ko
sh

.b
y

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

8-044-496-58-58
8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

4

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

Наталья НЕМЦЕВА, учи-
тель средней школы №1:     

– К прививке отношусь по-
ложительно. Кстати, букваль-
но на днях приняла вторую 
дозу вакцины. Из побочных 
эффектов ощутила в первый 
и второй раз болезненность в 
месте укола, к вечеру незначи-
тельное повышение температу-
ры и ломоту в теле. Через день 
всё как рукой сняло. Решила 
вакцинироваться, чтобы обе-
зопасить себя и близких. Ведь 
работаю в школе и много общаюсь с людьми, а из-за этого 
вероятность «подхватить» вирус высокая. 

Валентина СИЛИВОН-
ЧИК, пенсионер:     

– Этим летом планирую 
навестить дочку, которая 
живет в Калининграде. Хо-
чу, чтобы задуманное осу-
ществилось, поэтому есть 
намерение подстраховаться 
и сделать прививку.

Сергей КОНДРАТЕНКО, 
преподаватель колледжа: 

– Я записался на привив-
ку от COVID-19, как толь-
ко прочитал в районке, что 
идет предварительная за-
пись на вакцинацию. Ре-
шение принял, прислушав-
шись к совету своего сына, 
который работает врачом. 
Думаю, если есть возмож-
ность получить вакцину и 
остаться здоровым, нужно 
ею воспользоваться.

Виктор ШУГОВ, предсе-
датель Кошелевского сель-
ского Совета:   

– Каждый год я привива-
юсь от гриппа. В этот раз па-
раллельно планирую сделать 
вакцину и от коронавируса. 
Уверен, что это правильное 
решение, так как поможет 
обезопасить здоровье мое и 
близких.  

К слову, желающие пройти вакцинацию для профи-
лактики Covid-19 могут оставить предварительную 
заявку в прививочном кабинете райполиклиники по 
телефону 7-22-10 либо по месту жительства в АВОП 
или ФАП.

Юрий ЕЖОВ
Фото автора

ОКНА ПВХ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ, ремонт балконов ремонт балконовремонт балконов

РАССРОЧКА 

5 м е с я ц е в   
(не банк) 

Ламинат Натяжные потолки 
Заборы, навесы, козырьки 
г. Гомель, ул. Волгоградская, 14, павильон 8 
8 (0232) 288-288, 8 (029) 621-27-24
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ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
и МЕЖКОМНАТНЫЕ 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
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