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рассказала начальник отдела экономики 
райисполкома Анна Мацакова 

Как стать 
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Вера в людей дает 
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Александр ЛукАшенко: 

Анатолий Гапоник поручил активизировать 
работу по сносу неиспользуемых аварийных 
зданий и сооружений

«ПрямАя 
линия» «ГП»

28 апреля председатель районного ис-
полнительного комитета Анатолий Генри-
кович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 
выездной прием граждан, их представи-
телей, представителей юридических лиц в 
Уваровичском сельском исполнительном 
комитете.

Предварительная запись на прием по 
тел.: 7-50-00, 7-91-31 и 3-55-44. 

28 апреля с 15.00 до 16.00 выездные при-
емы проведут:

→ Наталья Никитовна Киселева – пред-
седатель районного Совета депутатов, в               
д. Буда Люшевская (сельский исполнитель-
ный комитет);

→ Александр Викторович Ковалев – за-
меститель председателя райисполкома, в 
д. Слобода Люшевская (вблизи дома 21);

→ Дмитрий Николаевич Шпиганович – 
заместитель председателя райисполкома, в 
аг. Неговка (сельский Дом культуры);

→ Геннадий Анатольевич Вамбриков – 
заместитель председателя райисполкома, 
в д. Струки (Викторинское лесничество).

к сведению

27 апреля с 11.00 до 12.00 «прямую ли-
нию» «Гомельскай праўды» проведет пред-
седатель областного объединения профсо-
юзов Алексей Николаевич НеВероВ. 
Какие новации в Трудовом кодексе при-
няты благодаря профсоюзам? Чем отли-
чительна нынешняя чернобыльская акция 
областного объединения? В каком объеме 
в 2020 году оказана правовая помощь жи-
телям региона? 

Эти и другие вопросы можно задать по 
телефону 8 (0232) 33-26-89. Вопросы мож-
но прислать на адрес gp@gp.by с пометкой 
«Прямая линия». 

не используется – 
сносить

В РАЙИСПоЛкоМе

в ходе аппаратного 
заседания 
обсудили тему 
сноса аварийных 
неиспользуемых 
зданий, вакцинации 
от коронавирусной 
инфекции, 
благоустройства и 
наведения порядка 
на земле. Участие 
в заседании принял 
депутат Палаты 
представителей 
национального 
собрания республики 
Беларусь 
николай васильков.

ПРезИдент

Беларусь и россия 
серьезно продвинулись 
в вопросе согласования 
союзных программ

«Мы двигаемся серьезно по 
союзным программам. Пом-
ните, с карт начинали.  Очень 
серьезные программы. На-
верное, 26 или 27 программ 
мы уже согласовали на уров-
не правительства. Немного 
осталось, 2-3 очень серьезные 
программы экономического 
характера, в том числе и на-
логообложение – известная 
программа, по которой мы 
в общем-то в Минске при-
няли решение, – заявил Пре-
зидент. – Так что я с вами со-
гласен. Мы потихонечку дви-

об этом глава 
государства заявил 
22 апреля 
на встрече в кремле 
с Президентом россии 
владимиром Путиным.

гаемся. Но есть на злобу дня 
вопросы, которые надо уси-
ливать просто, в том числе и                     
безопасность, оборона наше-
го Союзного государства. Хо-
тя в общем-то, наверное, пока 
справляемся и справимся. И 
линии нарисуем, за которые 
никто не должен перейти, и 
достойно ответим тем, кто не 
понимает, что в этом бешеном 
мире надо быть более спокой-
ными и жить дружно».

Александр Лукашенко на-
помнил, что в конце прошлого 
года главы государств соста-
вили программу своих дей-
ствий. Президенты Беларуси 
и России за последнее время 
дважды встречались в Сочи, 
обсуждая различные вопросы 
не только текущего характера, 
но и стратегического плана. 
Президент также отметил о 
договоренности о совместной 

серьезной работе двух прави-
тельств в Минске. «Мы с ва-
ми договаривались, что после 
проработки этих вопросов мы 
сегодня с вами встретимся и 
обсудим еще раз эти вопро-
сы», – добавил Президент Бе-
ларуси.

Александр Лукашенко так-
же отметил, что летом пред-
стоит провести Форум регио-
нов Беларуси и России, кото-
рый в этом году будет прини-
мать Московская область. «А 
затем мы примем решение о 
заседании Высшего государ-
ственного совета осенью, на 
котором мы уже сможем фор-
мализовать все наши догово-
ренности, подписав опреде-
ленные документы», – заявил 
белорусский лидер.

По материалам БеЛТА
 подготовила 

Наталья ЛоГУНоВА

 «Наша задача – убрать в пер-
вую очередь аварийные здания, 
которые угрожают жизнедеятель-
ности, опасны для людей. Соб-
ственникам зданий и РОЧС в 
этой работе отводится ключевое 
место», – подчеркнул Анатолий 
Генрикович. 

Глава района также поручил 
принять незамедлительные меры 
по ликвидации несанкциониро-
ванной свалки вблизи Уварови-
чей. «Меня волнует уваровичская 
территория. Год назад на бывшей 
свиноферме навели идеальный 
порядок, а сейчас там снова всё 
захламлено строительным мусо-
ром. Я считаю: мало устранить 
свалку, надо найти виновных 
и наказать. Вплотную заняться 
этим должны соответствующие 
службы», – потребовал председа-
тель райисполкома. 

ЧреЗВЫЧАЙНЫе СИТУА-
ЦИИ. Как доложил начальник 
РОЧС Сергей Халдай, за неделю 
в районе произошел 1 пожар – в 
Широком горела баня.  В ходе ра-
боты 5 смотровых комиссий бы-
ло обследовано 118 домовладений 

категорируемых граждан. Фак-
тов нарушения правил пожарной  
безопасности не выявлено. 

ПрАВоПорЯДоК.  По ин-
формации начальника РОВД Ви-
талия Подзеруна, за минувшую 
неделю в районе зарегистриро-
вано 63 происшествия, из них 
5 семейно-бытовых, к админи-
стративной ответственности за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства привлечены 4 
человека. В ходе рейдовых меро-
приятий зафиксировано 2 факта 
нахождения на рабочем месте в 
состоянии алкогольного опья-
нения (СП «АМИПАК»-ОАО и 
МТФ «Кривск»). В процессе по-
вседневного надзора за безопас-
ностью дорожного движения со-
трудниками ГАИ выявлено 180 
нарушений ПДД, в том числе 1 
факт управления в пьяном виде, 4 
водителя не пропустили пешехо-
дов, 8 автомобилистов нарушили 
скоростной режим. Привлечены 
49 пешеходов и велосипедистов, 2 
из них не были обозначены фли-
керами.

Ирина ПАЛУБеЦ



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

• Дом деревянный в аг. Глазов-
ка. Тел. 7-47-55.

• Дом в д. Потаповка по ул. 
Пролетарской, 19 с хозпострой-
ками. Тел. 8-029-175-78-35. 

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лени-
на, 63 (1-й этаж). Пианино. Тел.: 
7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Двухкомнатную квартиру в       
г.п. Уваровичи с ремонтом и мебе-
лью. Морозильную 6-секционную 
камеру. Тел.: 8-029-732-10-43, 8-033-
616-37-06.

• Шкафы трех- и двухствор-
чатый с антресолями, шкаф 
трехстворчатый полирован-
ный, кровать двуспальную 
150х210, кровать односпальную. 
Тел. +375-33-631-14-19 (МТС),                                                                    
г.п. Уваровичи. 

• Кур яйценоских пород крас-
ных, белых, доминантов. Тел.: 
8-029-667-27-65, 8-029-698-80-25.

• Козу с козлятами. Недорого.  
Тел. 7-23-29.

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

• Кирпич красный б/у. Тел. 
3-56-41.

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые белые, красные, черные, серые 
куры (5-6 мес.) лучших яйценоских пород 
и взрослые куры от 6 руб. в воскресенье, 
25 апреля, 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
Тел.: 8-044-537-37-13 (А1),
звонить в будние дни с 9.00 до 17.00 8-02336-7-24-37

ООО «НПГ Мариленд-Бел»  
в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу 

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

УНП 491478382 

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

• сниму квартиру/дом в                             
г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
+375-29-899-27-39.

• сниму квартиру, чистоту и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. +375-25-669-17-75.

• в среду, 28 апреля, 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

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

• Газовую колонку старую. 
Тел. 8-029-690-46-08.

Размещение рекламы 2-13-94 

ооо «роМАНовСКИй МяСоПЕрЕрАбАТЫвАЮщИй КоМбИНАТ» ТрЕбУЮТСя:
■ обвальщик мяса, з/п 1500 руб.;
■ жиловщик мяса и субпродуктов, з/п 1200 руб.
опыт работы не обязателен, обучение на месте (стажер, 30 руб. смена), без вредных привычек.  

УНП 491478711 Тел. 8-044-561-02-50

Деревообрабатывающему 
предприятию на постоян-
ную работу требуются:
✓ начальник производства;
✓ рамщик;
✓ помощник рамщика;
✓ подсобник.
Работа в г. Буда-Кошелево.
Оплата труда высокая (сдельная). 
 Тел. +375-33-630-97-54 

ООО «Криница Знак»                         УНП 691361817 

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

качественное бУрЕНИЕ 
и рЕМоНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03 

заКуПаеМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

Тел. 8-029-677-65-08.
 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

в пятницу, 30 апреля, с 10.30 до 11.00 на 
рынке райпо будут продаваться молодые 
куры-несушки: красные, белые, цветные, 
лучшие яйценоские породы белорусских 
птицефабрик (Лананн Браун-классик, Хай-
лайн, Хайсекс, Декалб, Чешский доминант), 
возраст 120-180 дней, и куры-несушки 
взрослые. При покупке 10 одна в подарок. 

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

ТрЕбУЕТСя
механизатор

НА рАбоТУ

на трактор к-701, з/п от 1100 руб.
Тел. + 375-44-771-30-74

ЧПТУП «БелСельхозРесурс»    УНП 491476377

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

УНП 691338395

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

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 

гоСАвТоИНСПЕКЦИя 
ИНфорМИрУЕТ

иНфОрМация О ПрОвеДеНии ПОвТОрНОГО 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.

5 мая 2021 года в 11.00 в малом зале Буда-Кошелевского районного исполни-
тельного комитета (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №22, второй этаж) прово-
дится повторный 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 кв. м, инв. №321/D-3234. Место нахождения: Го-
мельская 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 BY63 AKBB 3604 4096 8001 7310 0000 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 3 мая 2021 года в 
17.00. заключительная регистрация участников аукциона проводится в день 
аукциона с 10.00 до 11.00.

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже государственного 
недвижимого имущества опубликовано на сайтах Гомельского областного испол-
нительного комитета (http://gomel-region.by/ru/izv1-ru/) и Государственного коми-
тета по имуществу Республики Беларусь (https://au.nca.by/). УНП 400041635 

электромонтер 
по эксплуатации 

распределительных сетей.

В Буда-Кошелевский РЭС
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ

УНП 400069933
Тел. 2-11-27

Уо «Буда-кошелевский 
государственный аграрно-

технический колледж»
приглашает на работу:

ГлавНОГО БухГалТера 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 800 РУБ. 

Тел.: 8-02336-7-64-00, 
7-63-52

УНП 400081949

Буда-кошелевскому 
районному 

исполнительному комитету 
ТреБуеТся 

рАбоЧИй по комплексно-
му обслуживанию и ремон-

ту зданий и сооружений.
Обращаться по тел.

7-75-64 

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

Утерянное удостоверение 
пострадавшего от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных ава-
рий, выданное на имя Павла 
андреевича Эйсмонда, счи-
тать недействительным.

Доставка
 к месту работы

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558

КуПлЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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

• 23 апреля стартовала рес-
публиканская профилакти-
ческая акция «Мотодвиже-
ние – без нарушений!» Как 
правило, количество ДТП с 
участием водителей мотоци-
клов, мопедов, скутеров и 
других механических транс-
портных средств в весенне-
летний период возрастает. 
Бесправники, напоминаем, 
будут привлекаться к ответ-
ственности, штраф от 5 до 20 
базовых величин, за повтор-
ное нарушение в течение года 
– от 20 до 50 или администра-
тивный арест до 15 суток. Ак-
ция продлится до конца меся-
ца.

• До 30 апреля на террито-
рии района проводятся ме-
роприятия, направленные на 
пресечение нарушений пра-
вил дорожного движения и 
правил перевозки пассажи-
ров водителями в регулярном 
и нерегулярном сообщении. 

• Осуществляются меро-
приятия по предупрежде-

нию, выявлению и пресе-
чению фактов передвиже-
ния мотовездеходов, ква-
дроциклов, снегоболотохо-
дов по посевам или насаж-
дениям, иных правонару-
шений, допускаемых с ис-
пользованием указанных 
транспортных средств. 
Съезд с дороги в неустанов-
ленном месте обернется на-
ложением штрафа в разме-
ре от двух десятых до одной 
базовой величины (ч. 4 ст. 
18.30 КоАП Республики Бе-
ларусь).

• Неуплата штрафа Гаи 
имеет свои последствия. 
Поэтому лицам, подвергну-
тым административному 
взысканию в установлен-
ный законом срок, лучше 
не забывать о своевремен-
ности его уплаты. В про-
тивном случае ст. 8.7, 17.2, 
17.3 ПИКоАП и ст. 482 ГПК 
не заставят себя ждать.

Подготовила 
антонина 

ТарасОва
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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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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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986
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Вы можете посмотреть видео блиц-
опроса на нашем YouTube-канале 
«PRO Буда-Кошелёво».

Для этого: • отсканируйте QR- код; • пе-
рейдите по ссылке; • подпишитесь на наш 
канал; • смотрите видео.

Будьте в курсе событий с нами! 

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Телефон отдела рекламы 2-13-94,
avangard.buda@budakosh.by

РУП «Белоруснефть-Особино»   
Р Е А Л И З У Е Т
населению

  суточных 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

КРОСС РОСС 308
Справки по тел.: 8 (02336) 41156, 41149

Буда-Кошелевский р-н., аг. Коммунар, ул. Приозёрная, 1
УНП 490420663

д о 
-20%

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

markamebel.by

ÐÅÌÎÍÒ 
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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

4

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

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

Школа привила мне любовь 
к литературе

БЛИЦ-ОПРОС

Валерия ЗЕКОВА:
– В профессиональной де-

ятельности мне понадоби-
лись знания математики и 
географии. И, конечно, рус-
ский язык. Считаю, грамотно 
писать и разговаривать – это 
важно.

Владимир ТКАЧЕВ: 
– Я работаю строителем, 

а в этой профессии без зна-
ний математики и черчения 
никуда. А ещё школа при-
вила мне любовь к чтению.

Анатолий ВОРОГОВ:
– Трудовую деятельность я 

начинал автослесарем. И мне 
очень пригодились знания, по-
лученные на уроках физики, 
химии и трудового обучения.

«Какие знания, полученные в школе, 
пригодились вам в жизни?» – с таким 
вопросом мы обратились к жителям и 
гостям Буда-Кошелева.

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ.

Тел. +375-29-754-66-85
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С днем рождения, дорогая!
Восемнадцать лет тебе!
Быть счастливой мы желаем
И с улыбкой на лице,
Добиваться своих целей,
Без проблем идти вперед,
Наслаждаться жизнью, верить,
Что удача верх возьмет.
Оставайся юной, милой,
До безумия красивой!
Нежности, любви, тепла, 
Чтоб как роза ты цвела!

Дедушка, бабушка                                           
и тётя Таня с семьей

Ïîçäðàâëÿåì!
23 апреля свое 18-летие отметила наша 

дорогая, любимая внученька и племянница
Ксения Вадимовна 

КИЗИЦКАЯ!

Наталья БЫКОВСКАЯ:
– Моя профессия – про-

давец, поэтому мне понадо-
билась математика. А вооб-
ще считаю, что для общего 
развития нужно изучать все 
школьные предметы.

Юрий ЕЖОВ
Фото Аллы Якушевич  
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