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В прошлую субботу 
на площади 
Буда-Кошелева 
прошло массовое 
масленичное 
гулянье

С честью носите гордое звание 
«Гражданин Республики Беларусь»

▶ стр. 8

Учащийся гимназии г. Буда-Кошелево Егор Хортоломей: «Я – полноправный гражданин своей страны» 
Фото Ирины Палубец

Весело, с блинами, с родными и друзьями 
Масленицу встретили и Зиму провели!

▶ стр. 9



– Вы должны работать на 
упреждение. Для начала про-
верьте наличие и исправность 
АПИ в каждом домовладе-
нии. Подключайте к этой ра-
боте все субъекты профилак-
тики, профсоюзы, идеологов, 
школы. Ведь нет ничего до-
роже человеческой жизни, – 
призвал начальника РОЧС 
Анатолий Генрикович, имея 
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24 марта председатель районного исполнительного комите-
та Анатолий Генрикович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 
выездной прием граждан, их представителей, представителей 
юридических лиц в Уваровичском сельском исполнительном 
комитете.

Предварительная запись на прием по тел.: 7-50-00, 7-91-
31 и 7-32-06. 

24 марта с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:
→ Наталья Никитовна Киселева – председатель районного 

Совета депутатов, в д. Радеево (возле магазина);
→ Александр Викторович Ковалев – заместитель председате-

ля райисполкома, в п. Высокая Грива (вблизи дома №26);
→ Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель предсе-

дателя райисполкома, в д. Теклевка (вблизи дома №15);
→ Геннадий Анатольевич Вамбриков – заместитель председа-

теля райисполкома, в д. Лапичи (ул. Заречная, вблизи дома №11).

к сведению «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ 24 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (02336) 

2-13-56 «прямую линию» проведет заместитель на-
чальника районного отдела внутренних дел Андрей 
Сергеевич ШЕЙМАН и ответит на вопросы, касаю-
щиеся приема и прохождения службы в ОВД. 

26 марта первый заместитель председателя Гомель-
ского областного суда Артем Сергеевич КАМАЛЫ-
ЕВ проведет:

▷ с 11.00 до 12.00 «прямую линию» по тел. 8 (02336) 
7-74-81;

▷ с 12.00 до 13.00 личный прием граждан и юриди-
ческих лиц в здании суда Буда-Кошелевского района 
(г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 17, 2-й этаж, 
каб. №10). 

Предварительная запись на прием осуществляет-
ся с 9.00 до 18.00 по тел. 8 (02336) 7-73-66, каб. №5. 

Профилактика пожаров, благоустройство, 
готовность к весенне-полевым работам

В РАЙИСПОЛКОМЕ

на аппаратном заседании в понедельник 
глава района поднял вопросы 
благоустройства, заострил внимание 
на готовности сельскохозяйственных 
предприятий к весенне-полевым работам, 
подверг критике работу смотровых 
комиссий и участковых милиции.

Во время совещания

ПРЕзИдЕнт

Решения на стыке двух миров 
16 марта на совещании у Александра лукашенко обсудили IT и финансы

 «Использование цифро-
вых знаков (токенов) и крип-
товалют стало обыденным 
во многих странах мира. Их 
принимают в качестве допол-
нительного платежного сред-
ства наравне с традиционны-
ми деньгами. В 2017 году мы 
первые в мире специальным 
декретом создали правовые 
условия для развития этих 
технологий в Беларуси», – 
отметил глава государства. 
За три года наработана кон-
кретная практика, получен 
реальный опыт, подчеркнул 
белорусский лидер. «Как мне 
докладывают, кричащих зло-
употреблений в этой сфере 
не допущено, – обратил вни-
мание Президент. – Вместе 
с тем в мире уже выработа-
лись определенные правила, 
направленные на предотвра-
щение легализации преступ-
ных доходов, недопущение 
финансирования терроризма 

Предметом 
обсуждения стали в 
том числе и проекты 
правовых актов, 
направленных 
на пресечение 
незаконных 
финансовых операций 
в сфере высоких 
технологий.

и исключение предпосылок к 
различного рода криминаль-
ной деятельности». 

«Поэтому правительство, 
Комитет государственного 
контроля, Нацбанк предла-
гают уточнить некоторые по-
ложения законодательства и 
установить необходимый уро-
вень контроля над новой сфе-
рой финансовых операций. 
Это первый блок вопросов», – 
сказал Александр Лукашенко.

Второй блок вопросов был 
связан с использованием циф-
ровых технологий для рас-

ширения возможностей раз-
вития. При этом Президент 
подчеркнул, что речь идет 
исключительно об установле-
нии контроля, а не об ущемле-
нии какой-либо сферы. «Ком-
пании, работающие в Парке 
высоких технологий, по боль-
шинству экономических по-
казателей значительно опере-
жают традиционные отрасли. 
И валютная выручка, которая 
поступает в страну благодаря 
их работе, стала значимым 
фактором финансовой, а зна-
чит, и ценовой устойчиво-

сти», – перечислил Александр 
Лукашенко. «Однако нам на-
до посмотреть шире. В ко-
видный период прошлого го-
да страны – мировые лидеры 
напечатали триллионы дол-
ларов, чтобы защитить, спа-
сти людей. Куда хлынули эти 
средства? Их стали вклады-
вать в то, что имеет наиболь-
шую перспективу к росту и, 
естественно, прибыльность, 
– в IT-индустрию», – акценти-
ровал внимание белорусский 
лидер. По его словам, сфор-
мировался бешеный спрос, 

и стоимость высокотехноло-
гичных компаний выросла 
от 200% до 800%. Ни один за-
конный вид деятельности не 
может обеспечить такой до-
ход. Даже стоимость ничем не 
подкрепленной криптовалю-
ты достигла рекордных зна-
чений. Однако большая часть 
напечатанных денег до сих 
пор не связана, и это говорит 
о том, что у нас есть огром-
ный потенциал роста, если мы 
сможем привлечь их в нашу 
страну, – подчеркнул Прези-
дент. Он предложил участни-
кам совещания высказаться, 
что и как можно улучшить в 
правовом поле, чтобы неза-
действованный мировой ка-
питал мог найти свое приме-
нение в белорусском сегменте 
мирового IT-рынка.

В качестве еще одного бло-
ка вопросов на совещании 
глава государства обозначил 
проблемы цифрового разви-
тия страны. По его словам, 
по этой тематике готовится 
комплексный указ, который  
позволит сосредоточить име-
ющиеся ресурсы на несколь-
ких ключевых направлениях, 
создать единый орган госу-
дарственного регулирования, 
максимально использовать 
опыт Китая в построении 
цифрового общества.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

вАс выслушАют

• 27 марта с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет первый замести-
тель председателя Гомельского об-
ластного исполнительного комите-
та Игорь Николаевич ЧЕСНОК.

 • 27 марта с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-80 
проведет первый заместитель пред-
седателя – начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия районного исполнительного 
комитета Олег Леонидович АР-
ХИПЕНКО. 

в виду очередной пожар, в 
результате которого погиб 
пенсионер, житель Старой 
Гусевицы. 

По информации начальни-
ка РОВД Виталия ПОДЗЕРУ-
НА, за прошедшую неделю в 
районе произошло 4 семей-
но-бытовых происшествия, 
за распитие и появление в 
пьяном виде в общественном 

месте к административной 
ответственности привлече-
ны 4 человека, за мелкое ху-
лиганство – 1. По линии ГАИ 
к административной ответ-
ственности привлечены 154 
водителя, нарушивших ПДД, 
один из них находился за ру-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ирина ПАЛУБЕЦ



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

• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Дрозда, участок 10 соток. Тел. 
8-029-832-63-22.

• Дом или сдам в г. Буда-Коше-
лево по ул. Трудовой, 13. В до-
ме есть газ, вода. СРОЧНО. Тел. 
8-033-651-79-55 (Надежда).

• Дом деревянный в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Новой, 8, участок 8 
соток. Цена 6 тыс. у.е., торг уме-
стен. Тел. 8-033-328-01-46 (МТС).

• Дом трехкомнатный, благо-
устроенный в аг. Дуравичи. Тел. 
+375-29-225-84-81 (Анжела). 

• Однокомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево по ул. Ленина, 
9, общая площадь 34,8 м2, жилая 
22,4 м2. Тел.: 7-91-03, +375-25-
790-93-65, +375-25-786-03-23. 

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

• Поросят домашней породы, 
2 месяца. Тел. +375-29-370-99-93.

• Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-029-198-70-63 (А1).

• Лошадь. Тел. 8-029-649-91-97.

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, 21 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 лю-

бом техсостоянии.
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

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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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

• Сниму квартиру или дом. Тел. 
8-044-575-54-64. 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. Тел. +375-29-302-43-81.

• Сниму квартиру или дом на 
длительный срок. Дорого. Тел. 
8-044-539-45-40. 

• В среду, 24 марта, будут 
продаваться куры-несушки воз-
ле 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.

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.
ИП Владимиров В.М.
УНП 791103311     

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

• Мех куницы,  рога лося, 
оленя, бобровую струю. Тел. 
8-033-630-74-40 (МТС).

• Рога, бобровую струю, клы-
ки волчьи. Тел. 8-029-983-45-70.

медальонов 

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).

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

Металлические и межкомнатные двери 
«ПластПрогресс»          УНП 490980873

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

В пятницу, 26 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 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже государственного имущества 

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

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь  от 12 июля 2013 г. №609.

15 апреля 2021 года в 11.00 в малом зале Буда-Кошелевского районного испол-
нительного комитета (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №22, 2-й этаж) прово-
дится аукцион по продаже государственного имущества.

Сведения о предмете аукциона: помещение ресторана «Березка», состоящее из 
семнадцати комнат, расположенное на 1-2 этажах двухэтажного кирпичного здания 
магазина «Торговый центр», в том числе: три пристройки, площадка, ограждение, 
ворота, общей площадью 580,9 м2, инв. №321/D-3234. Место нахождения: Гомель-
ская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 50а, помещение №2.

Обязательные условия аукциона: осуществление покупателем предпринима-
тельской деятельности с использованием приобретенного объекта не менее трех 
лет с момента заключения договора купли-продажи, начиная не позднее 12 месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи; в случае использования права 
сноса отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого иму-
щества, которые не могут быть использованы покупателем для осуществления 
предпринимательской деятельности, осуществить их снос в течение одного года с 
момента заключения договора купли-продажи; в случае использования права сно-
са приобретенного недвижимого имущества и строительства нового объекта для 
осуществления предпринимательской деятельности завершить его строительство 
в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи и использовать 
построенный объект для осуществления предпринимательской деятельности не 
менее трех лет с момента ввода его в эксплуатацию; в случае необходимости про-
ведения реконструкции, модернизации приобретенного объекта обеспечить за-
вершение указанных работ в течение 24 месяцев с момента заключения договора 
купли-продажи, использовать реконструированный, модернизированный объект 
для осуществления предпринимательской деятельности не менее трех лет с момен-
та ввода его в эксплуатацию; запрет на отчуждение, залог приобретенного объек-
та до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина.
Задаток для участия в аукционе: 1 базовая величина.
Реквизиты счета для перечисления задатка: на расчетный счет Буда-Кошелев-

ского районного исполнительного комитета BY63AKBB36044096800173100000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 400041635, до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документами) на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №7, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 в рабочие дни и время.

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 13 апреля 2021 года 
в 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона проводится в день 
аукциона с 10.00 до 11.00.

Извещение о проведении аукциона по продаже государственного недвижимого 
имущества опубликовано на сайтах Гомельского областного исполнительного ко-
митета (http://gomel-region.by/ru/izv1-ru/) и Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь (https://au.nca.by/).

УНП 400041635 

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

Тел. 8-029-307-74-66 (А1).

ЗОВ О ПОМОЩИ

Ходить любой ценой

В зоомагазин 
«Тимоша»
требуется 
ПРОДАВЕЦ 
Тел. 8-033-360-60-60.
ИП Алексеенко А.И.                            УНП 491133877

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную бла-

годарность заведующим 
терапевтическим и инфек-
ционным отделениями 
Све тлане Викторовне 
Ядренцевой и Ольге Лео-
нидовне Махановой, всему 
медицинскому персоналу 
отделений за оказанную по-
м о щ ь ,  о т з ы в ч и в о с т ь , 
профессионализм, чуткость 
и внимание к пациентке.  

 Иваненко 
Александра Агеевна, 

аг. Губичи 

ГП «Буда-Кошелевское ПМС»
 ТРЕБУЮТСЯ :

● МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА          
   Б-10М;
● ТРАКТОРИСТ МТЗ.
З/п сдельная. Занятость полная.
Тел.: 8 (02336) 7-99-05,           
          7-72-79. УНП 400082003

У 9-летнего Альберта Кры-
шаловича из Гродно сложная 
форма ДЦП и 4-я степень утра-
ты здоровья.

Сейчас ему нужны специали-
зированные ходунки-опоры. 
Именно в этой модели есть до-
полнительные необходимые для 
мальчика функции. В первую 
очередь это фиксатор грудной 
клетки, который поможет удер-
живаться ребенку без посторон-
ней помощи. Вместе с тем эта 
модель регулируется по высоте 
и будет актуальна еще многие 
годы, а в летнее время сможет 
заменить коляску. Устройство 
легко разбирается и складыва-
ется, что тоже важно. Такое при-
способление значительно облег-
чит жизнь Альберту и его роди-
телям. Но, к сожалению, приоб-
рести его самостоятельно семья 
мальчика не имеет возможно-
сти. 

Стоимость ходунков-опор 
НМР-КА 4200 L – 5163,50 бел. 
рублей. Это непосильная сумма 
для Крышаловичей. 

Поддержать ребенка вы може-
те, внеся целевое пожертвова-
ние на любой из благотвори-
тельных реквизитов с указани-
ем назначения платежа – Аль-
берту Крышаловичу:

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

2. Банковский благотвори-
тельный счет. Гродненское обл-
управление №400 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Гродно, ул. Но-
в о о к т я б р ь с к а я ,  5 .  У Н П 
591029371.  БИК (SWIFT): 

AKBBBY2X. Благотворитель-
ный счет. BY83 AKBB 3135 0000 
0038 9400 0000. Центр помощи 
«Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). 
Для проведения платежа необ-
ходимо выбрать последова-
тельно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, об-

щественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
В случае возникновения про-

блем с поиском услуги выпол-
ните поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если 
вы являетесь абонентом мо-
бильного оператора life:) или 
МТС, пожертвование можно 
отправить на номер 553 SMS-
сообщение вида:

1222 <Фамилия ребенка> 
<Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Крышалович 
ПРОБЕЛ сумма

Размещение 
рекламы 2-13-94 

Буда-Кошелевский рай-
онный исполнительный ко-
митет, районный Совет де-
путатов и районный коми-
тет профсоюза работников 
государственных и других 
учреждений выражают 
глубокое соболезнование 
прокурору Буда-Кошелев-
ского района Андрею Оле-
говичу Комарову в связи 
с постигшим его горем – 
смертью отца.
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8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by
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Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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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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

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

Телефон 
отдела 

рекламы 
2-13-94

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у                    
заказчика.

ГАРАНТИЯ. 
Платный гаран-
тийный ремонт.
8-029-734-93-03 

(МТС) 
8-029-147-46-34 

(А1).
ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

4

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

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

А знаете ли вы...
• Слюна человека закипает при температуре в три раза выше, чем у 

обычной воды.
• Чтобы переварить капусту, необходимо потратить больше калорий, чем 

вы сможете от нее получить.
• Каждая третья женщина на планете тратит больше времени на выбор 

обуви, чем на выбор своей второй половинки.
• ДНК банана и человека совпадают на 50%.
• Слово «астронавт» произошло от греческих слов, которые означают 

«звезда» и «моряк».
• В Норвегии существует пингвин, которого посвятили в рыцари.
• Если крысу щекотать, она будет смеяться.
• Жевание жвачки тратит примерно 11 калорий в час.
• Тарантул может обходиться без еды около 2-х лет.

Березовый сок:
где купить, как заготовить?
С началом сокодвижения
Буда-Кошелевский опытный лесхоз 
ПРИСТУПИТ 
к заготовке и реализации 
БЕРЕЗОВОГО СОКА
на условиях франко-лесо-
сека по цене за 1 литр – 0,16 
рубля с НДС.

Продажа заготовленного 
березового сока будет про-
и з в о д и т ь с я  в  т а р у 
покупателя.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
о приобретении сока, 

месте и способе заготовки можно узнать 
в лесничествах по телефонам: 

Буда-Кошелевское опытно-производственное лесниче-
ство – 8 (02336) 7-52-72;
Викторинское лесничество – 8 (02336) 7-52-73;
Чеботовичское лесничество – 8 (02336) 7-13-84;
Чернянское опытно-производственное лесничество –                   
8 (02336) 7-01-44.

Для самостоятельной 
заготовки сока березово-
го для собственных нужд 
гражданам необходимо об-
ратиться в ближайшее лес-
ничество по месту житель-
ства, где будут указаны от-
веденные для этого участки 

и проведен инструктаж по соблюдению правил под-
сочки и требований пожарной безопасности в лесах. 
Заготовка березового сока производится под контро-
лем работников лесной охраны. УНП 400054225

С 50-летием образования ОАО "Экспе-
риментальная база "Пенчин" поздравляем 
работников сельхозпредприятия!

 Это большая и круглая дата! Пусть будет боль-
шим и широким круг возможностей и перспектив для 

вашей деятельности. Желаем работать на славу, тру-
диться с энтузиазмом, строить успешные планы и 
удачно реализовывать каждый из пунктов. А сельхозпред-

приятию желаем безупречной деятельности и высокой 
прибыли еще на многие века.

Управление сельского хозяйства и продовольствия  
райисполкома, 

районный комитет  профсоюза АПК.

Администрация и первичная профсоюзная организация                          
ОАО "Экспериментальная база "Пенчин" поздравляют работни-
ков, ветеранов сельхозпредприятия с 50-летием образования 
сельхозпредприятия!

Настоящим богатством нашего сельхозпредприятия являются           
люди – крепкий коллектив профессионалов, которым под силу решать 
многие сложные задачи. Ваши трудолюбие, мастерство, ответствен-
ность и преданность любимому делу заслуживают глубокого уважения.  

 Искренне желаем вам крепкого здоровья, стабильности, новых                
достижений, достатка и уюта в доме. Пусть ваши семьи не покида-
ют счастье, благополучие, взаимопонимание и любовь. УНП 400035667

ДРОВА КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ С 
ДОСТАВКОЙ.

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