
Аграрный 
сектор
В ОАО 
«Гомельлен» 
приступили к 
уборке льна 
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к новому 
учебному году
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Тел.: 8-029-618-36-19,
         8-025-790-51-53

ИП Шишко Д.В.
УНП 690233640
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Диалог

Работайте 
добросовестно,                 
а мы поможем
Анатолий Гапоник                     
в среду провел прием 
граждан
К председателю райисполкома за 
помощью обратились семь человек, 
вопросы шестерых были решены                               
до приема.

Так, была отремонтирована дорога в п. Ду-
най Кривского сельсовета. Не оставили без 
внимания просьбу пенсионерки из Калини-
но в обустройстве подъездной дороги к зе-
мельному участку. «Мы с мужем обрабаты-
ваем 7 соток за деревней: выращиваем ово-
щи, картофель. В этом году дорогу к участку 
перепахала сельхозтехника, хотя мы проси-
ли оставить подъезд. Я записалась на прием 
к председателю, но ехать в Буда-Кошелево 
не пришлось, поскольку дорогу нам укатали 
еще в воскресенье», – рассказала женщина.

Традиционно во время приема поднимал-
ся вопрос трудоустройства. «Я получила уве-
домление, что с августа со мной прекратят 
трудовые отношения. Другую работу найти 
проблематично, поскольку есть ограничения 
по состоянию здоровья. А ведь я одна воспи-
тываю дочь и не могу остаться без средств к 
существованию», – объяснила свою пробле-
му жительница п. Великий Мох. В непростой 
жизненной ситуации разбирались деталь-
но. Выяснилось, что женщина систематиче-
ски нарушала трудовую дисциплину и у нее 
действительно есть проблемы со зрением. 
Сейчас она занялась оформлением группы 
по инвалидности. Чтобы ускорить процесс, 
Анатолий Гапоник дал поручение главному 
врачу взять пациентку на контроль и ока-
зать содействие в прохождении комиссий. В 
ходе приема был решен и вопрос с работой, 
правда, с условием добросовестного и чест-
ного отношения к работе. «Наниматель вас 
не уволит, но и вы должны приложить уси-
лия. Работайте добросовестно, а мы помо-
жем», – обратился к заявительнице Анато-
лий Генрикович.

В ходе приема также были разъяснены ню-
ансы замены отопления в арендном жилье, 
подключения жилого дома к системе центра-
лизованного отопления, постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, соблюдения правил пребывания ино-
странных граждан в стране и другие.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Завтра – День 
работников торговли 

Уважаемые работники и ветераны отрас-
ли торговли, примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Перед работниками торговли стоят очень 
важные задачи, среди которых не только обе-
спечение жителей и гостей района необходи-
мыми товарами и услугами, но и постоянное 
повышение качества обслуживания, созда-
ние максимально комфортных условий для 
покупателей, поиск новых форм торговли.

В ваш профессиональный праздник по-
звольте поблагодарить вас за прекрасную 
работу и пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов.                                                                                      

ПрезиДент

Вопрос успешной уборочной 
кампании  для Беларуси 
стратегический
Большой республиканский 
селектор по этой теме 
провел 26 июля Президент 
Беларуси Александр 
лукашенко. 

На совещание во Дворец Не-
зависимости были приглашены 
председатели обеих палат парла-
мента, Правительства, различных 
министерств и ведомств, государ-
ственных организаций. По виде-
освязи подключились губернато-
ры, руководители всех 118 райо-
нов и их заместители, директора 
сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий.

«Ситуация в мире с продоволь-
ствием весьма неопределенная. 
Подчеркиваю, абсолютно неопре-
деленная. В связи с ошалевшей си-
туацией в мире, если откровенно 
говорить, мы не знаем, что будет 
завтра, и это самое опасное. Мно-
гие говорят о том, что мы накану-
не голода. Мы это отбрасывать не 
можем и задаем сегодня вопрос: а 
вдруг? И если голод, вы знаете его 
последствия. Поэтому нам надо 
собраться. Господь подарил нам 
прекрасные погодные условия в 
этом году, и мы должны этим вос-
пользоваться», – отметил Алек-
сандр Лукашенко.

По словам главы государства, 
критическая ситуация на мировом 
продовольственном рынке только 
усугубляется. «Бездумные санкци-
онные ограничения на минераль-
ные удобрения, энергоносители и 
разрыв привычных транспортных 
связей поставили многие страны 
на грань выживания. Зима близко. 
И для тех, кто не сможет себя про-
кормить, это будет холодная и го-
лодная зима», – сказал Президент. 

«Мы должны обеспечить населе-
ние продовольствием, увеличить 
наши стабилизационные фонды, 
то есть запасы на будущее. А так-
же, как я говорил, имея сегодня 
хорошие цены на продовольствие, 
поправить экономику сельского 
хозяйства. Тем более что все для 
того, чтобы достичь этих целей, у 
нас есть», – подчеркнул Александр 
Лукашенко. 

Глава государства также отме-
тил, что в Беларуси выращен хо-
роший урожай зерновых и зерно-
бобовых культур, но страда про-
гнозируется непростой из-за по-
годных сюрпризов. Поэтому в ко-
роткий промежуток времени не-
обходимо кардинально ускорить 

все процессы с целью обеспечить 
и качественную заготовку кормов, 
и уборку зерна без потерь, а также 
готовиться к севу озимых. 

Главные требования на пред-
стоящий уборочный период – ка-
чество и темпы. А дисциплина и 
ответственность должны быть на 
высочайшем уровне. 

На совещании также был рас-
смотрен широкий круг вопросов, 
касающихся выполнения госзака-
за на зерно, закладки сельхозпро-
дукции в стабфонды, производ-
ства комбикормов, мелиорации 
и известкования почв, практиче-
ских аспектов уборки рапса и др.

Отдельно глава государства по-
интересовался ситуацией в Брест-
ской, Гомельской и Витебской об-
ластях. Председатель облисполко-
ма Иван Крупко подчеркнул, что 
все районы и все хозяйства нашей 
области готовы к уборке хлеба. На 
период жатвы Гомельщина полно-
стью обеспечена топливом и меха-
низаторскими кадрами. В полях 
работают 963 комбайна, еще 6 в 
ремонте. Всего же в жатве будут 
участвовать 1024 комбайна. Зер-
носушильные комплексы готовы 
на 96%, всего будут использовать 
238 единиц. Все сделано для того, 
чтобы за 22 погожих дня собрать 
весь урожай зерновых колосо-
вых. По состоянию на 26 июля 
убрано 11% к плану – это 38 тыс. 
га. Намолочено 100 тыс. тонн. В 
разрезе культур хорошо себя за-
рекомендовал озимый ячмень. 
Он уже убран на 99% площадей, 
средняя урожайность составила 
35,4 ц/га. В следующем сезоне за-
планировано увеличить площади 
под эту культуру в шесть раз – до 

УБорочная В разрезе раЙона:
По информации управления 

сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома, наш 
район – лидер в области по 
урожайности зерновых культур:                                                                        
33 ц/га при областной 25 ц/га. 
На утро 29 июля в целом по 
району сжато 5338 га зерновых 
колосовых культур, намолочено 
17609 тонн зерна. 

На неделе сельхозпредприятия 
района полностью завершили 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

39,5 тыс. га. Весьма перспективны-
ми культурами остаются кукуруза 
и рапс. К слову, госзаказ по рапсу 
уже выполнен на 34%, стоит задача 
полностью рассчитаться к 15 авгу-
ста. Госзаказ по колосовым должен 
быть выполнен к 1 сентября. При 
заготовке кормов планируем полу-
чить 31,5 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову скота. Это 
плюс одна единица к уровню 2021 
года. Так мы обеспечим в регионе 
полную потребность животновод-
ческой отрасли в кормах. Кроме 
того, как отметил Иван Крупко, в 
области созданы все условия для 
материального стимулирования 
участников жатвы. Каждый из ме-
ханизаторов имеет все возможно-
сти, чтобы зарабатывать на уборке 
от 100 до 200 рублей в день.

В тему 
Отличный результат: первый 

миллион тонн зерна намолочен в 
Беларуси.

Заветный рубеж аграрии прео-
долели 28 июля. Дневной намолот 
в стране превышает 100 тыс. тонн. 
Средняя урожайность – более                                                                           
39 ц/га, что значительно выше по-
казателей на аналогичную дату 
2021 года. Около трети получен-
ного на текущий момент урожая – 
порядка 300 тыс. тонн – составля-
ет зерно озимого ячменя. Уборка 
этой сельхозкультуры уже близит-
ся к завершению. Озимый ячмень 
хорошо показал себя и оправдал 
ожидания, его урожайность – бо-
лее 51 ц/га.

По материалам БелТА 
и «Гомельскай праўды» 

подготовила 
Наталья ЛОГУНОВА

уборку озимого ячменя. На-
молочено 4984 тонны, средняя 
урожайность составила 44,3 ц/га. 

Пальму первенства в убороч-
ной страде по-прежнему держит 
РУП «Белоруснефть-Особино». 
Особинские аграрии первыми в 
районе завершили жатву озимого 
ячменя, общая площадь которого 
составляет 74% от посевных 
площадей в районе. Лидирует 
хозяйство и в уборке озимой пше-

ницы, где убрано 33% площадей 
при средней урожайности 44,3 
ц/га. 

Одновременно с этим про-
должается заготовка кормов. На 
условную голову их заготовлено  
7,8 ц.к.е., что выше уровня про-
шлого года на 1,42 ц.к.е. Про-
водятся работы по подготовке 
почвы под сев озимого рапса. 
Уже вспахано 997 га площадей. 

Ольга ЧЕРНЯКОВА



для первичной очистки и сорти-
ровки зерна, з/п от 500 руб. 

Время работы в две смены: 1-я – 
с 8.00 до 15.00, 2-я – с 15.00 до 11.00. 
Необходимо иметь медсправку.
Звонить по тел. 
8-044-775-62-40 в любое время 
(Екатерина Викторовна)

Филиалу «Морозовичи-
Агро» ОАО «Гомельский 

химический завод»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

работники на зерноток

УНП 401148262
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Требуется 
ПРОДАВЕЦ
8-029-840-87-28

ЧТУП «ТоргВеста»      УНП 490355532

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРОВ, БЫКОВ, КОНЕЙ
ж и в ы м  и 

убойным весом 
в любое время!
+375-33- 992-00-53 (МТС),
+375-29-152-00-53 (А1)

ИП Грахольский В.Л.                                  УНП 791212141

• Дом кирпичный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Садовой, 
общ. площадь 90 м2 , все удоб-
ства в доме, имеются хозпо-
стройки, участок 17 соток. 
Цена договорная, торг. Тел. 
8-033-680-04-07.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Сов-
хозной, общ. площадь 70,2 м2, 
жилая – 43,4 м2. Тел. +7-980-
543-34-80 (WhatsApp).

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 5 руб. и выше (уже не-
сутся). При покупке 10 – одна                 
в подарок. Возможна достав-
ка. Тел. 8-029-840-35-31.

• Поросят от 8 до 20 кг, 
зерно, комбикорм, у ток, 
кур. Возможна доставка. Тел. 
8-029-183-15-72.

• Свинину домашнюю жи-
вым или убойным весом. Тел. 
8-025-698-93-21.

Продам

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

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 коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

ПРОДАМ 
ПОРОСЯТ 

п о р од ы  л а н -
драс, крупная 
белая. Привиты, 
кастрированы,           
7 недель. Дос-
тавка.
Тел. 8-029-368-75-38

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом 

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

Молодые и взрослые куры, утя-
та (14-31 дн.) в воскресенье, 31.07, 
с 12.30 до 13.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59 ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

приглашает на работу:
✓ расфасовщика мясопро-
дуктов;
✓ оператора птицефабрик                   
и механизированных ферм;
✓ тракториста-машиниста;
✓ водителя автомобиля;
✓ грузчика;
✓ мастера по ремонту и об-
служиванию энергетического 
и технологического оборудо-
вания цеха инкубации (д. Ру-
денец).

РУП "Белоруснефть-Особино" 

Телефоны бюро развития и подбора 
персонала: 8 (02336) 4-11-82, 4-12-
23, 8 (033) 370-31-81 УНП  490420663

Подвоз к месту работы слу-
жебным транспортом.

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

КУПЛЮ ДОРОГО!                       
ГОВЯДИНУ, 

ТЕЛЯТИНУ, КОНИНУ 
живым и убойным весом.

В любое время.  
+37533-354-99-90 (МТС), 
+37529-192-37-49 (А1) 
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Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

Размещение 
рекламы 2-13-94

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ                       
êîíåé, êîðîâ, áûêîâ.

В любое время. 
Тел.: 8-029-746-61-49,
          8-044-736-63-09 ИП
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• БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ;
• ПАМЯТНИКИ;
• ОГРАДЫ;
• ПЛИТКА. 

Тел.: 8-029-620-26-01 (А1),
          8-033-620-26-04

ИП Селивончик И.Г.
УНП 491454781

КУПЛЮ конину, говяди-
ну, быков, свиней живым и 
убойным весом. Осуществляем 
вынужденный дорез.

Тел.: 8-029-353-05-91 (А1),
              8-029-240-15-05 (МТС)

ИП Бычков Р.Л.                                              УНП 791041601

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЛЮБОГО ВОЗРАСТА: 
КОТЛЫ С УСТАНОВКОЙ ПОД КЛЮЧ ПО ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТУ
+375-29-113-02-47, 8-0232-27-61-62 ИП Баженов И.Н., УНП 490331694

Приметы на август
* Если первые семь дней августа погода не изменяется, зиму 

следует ожидать долгую, затяжную.
* В августе высокие сорняки – зима будет снежной.
* Если последний месяц лета богат грозами – осень будет 

затяжной, если сухой – осень можно ожидать мокрой.
* Дождливый август – признак теплой зимы.
* Если встречается много гнезд ос, то это признак холодной 

зимы.
* Мокрый и теплый август – к отличному урожаю грибов.
* Иней в августе – примета ранней и морозной зимы.
* Начинают интенсивно желтеть листья – к скорой осени.

РОЧС ИНФОРМИРУЕТ

С заботой о безопасности 
малой родины
Республиканская акция 
под таким названием 
стартует 1 августа.

Пройдет она в два этапа:                      
с 1 по 19 августа и с 19 сентя-
бря по 1 октября. Ее цель – 
предупреждение пожаров из-
за неосторожного обращения 
с огнем и гибели на них людей 
пожилого возраста.

В рамках акции спасатели 
пройдут по маршруту движе-
ния торговых автолавок (про-
ект «Автолавка безопасно-
сти»), а в местах остановок 
передвижных магазинов раз-
вернут интерактивные пло-
щадки, продемонстрируют 
мастер-классы по оказанию 
первой помощи, разместят те-

матическую информацию на 
товарах. В мероприятиях 
смогут поучаствовать жите-
ли даже самых отдаленных 
уголков района.

«Соблюдайте правила бе-
зопасности в быту, установи-
те автономные пожарные из-
вещатели и участвуйте в на-
ших акциях», – призывают 
спасатели.

Подготовила 
Елена БЕЛКО

К СВЕДЕНИЮ

Уплата земельного налога 
и налога на недвижимость
Порядок их уплаты, напоминаем, изменен 
с 1 января текущего года.

Теперь имуществен-
ные налоги будут ис-
числяться и предъ-
являться физи-
ческим ли-
цам к уплате 
за истекший 
календарный год 
и, соответственно, бу-
дут учитываться все произо-
шедшие в течение года изме-
нения с объектами недвижи-
мости, земельными участками 
и с их владельцами. Уплата их 
будет осуществляться следу-
ющим образом:

- не позднее 15.11.2022 – 
уплата авансового платежа в 
размере 50% от начисленной 
за 2022 год суммы имуще-
ственных налогов на основа-
нии извещения налогового 
органа, вручаемого платель-
щику – физическому лицу в 
срок не позднее 1 сентября 

2022 года;
- не позднее 

1 5 . 1 1 . 2 0 2 3  – 
уплата остав-
ш е й с я  ч а с т и 

имущественных 
налогов за 2022 год 

на основании извеще-
ния налогового органа, 

вручаемого плательщику 
– физическому лицу в срок не 
позднее 1 сентября 2023-го.

Изменен и порядок предо-
ставления льгот по данным 
налогам. По вопросам начис-
ления и уплаты налогов, пре-
доставления льгот, подклю-
чения к сервису «Личный 
кабинет» можно обращаться 
в управление по работе с пла-
тельщиками по Буда-Коше-
левскому  району (ул. Горько-
го, 3) либо по тел. 7-34-47.  

Подготовила 
Елена ДОРОШКО

УНП 400054225

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Жизнь важнее скорости
На минувшей неделе Госавтоинспекция 
провела ряд профилактических 
мероприятий.

Так, с 27 по 29 июля прошла 
акция «Переезд», направлен-
ная на предупреждение ДТП 
на железнодорожных переез-
дах, минимизацию негатив-
ных тенденций и популяриза-
цию Правил дорожного дви-
жения.

В минувшую пятницу в рай-
оне прошел Единый день бе-
зопасности, целью которого 
стала профилактика дорожно-
транспортных происшествий 
по причине нарушения ско-
ростных режимов движения. 
За первое полугодие 2022 года 
вследствие превышения ско-

рости на дорогах области 
произошло 20 ДТП, в кото-
рых погибли 9 человек, а 17 
получили травмы.

Госавтоинспекция призы-
вает водителей сохранять 
безопасный скоростной ре-
жим, быть внимательными и 
осторожными, проезжая же-
лезнодорожные переезды, и 
соблюдать все установленные 
Правила дорожного движе-
ния. Помните: высокая ско-
рость может привести к боль-
шой трагедии.

Подготовила 
Алина ЮРИНСКАЯ

1 августа с 8.00 до 17.00 железнодорожный 
переезд  254 км + 455 м д. Забабье будет закрыт 
для движения автотранспорта в связи с ремонтом 
железнодорожного переезда.

УНП 400173521Жлобинская дистанция пути 
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ                                 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому                        

у заказчика.
ГАРАНТИЯ. Плат-
ный гарантийный 

ремонт.
8-029-734-93-03 (МТС)

8-029-147-46-34 (А1)
ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

на коров, бычков, ко-
ней. 

КУПЛЮ убойным  
весом в любое время. 
Коней живым весом. 

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

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ 

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

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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

д о 
-20%

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

markamebel.by

ТРАДИЦИИ

С праздником, Блюдница!

Ïîçäðàâëÿåì!
28 июля свой 70-летний 

юбилей отметил наш уважаемый
Александр Максимович 

ГАЛИЦКИЙ!
Тебе исполнилось 70 лет,
почетна эта дата и прекрасна,
и жизнь не прожита напрасно!
Гордимся, уважаем, поздравляем                      
и дружно все тебе желаем:
пусть радость сохранится навсегда
и жизнь продлится долгие года.

Бывшие коллеги по советской 
комсомольско-партийной работе

ДРОВА 
И ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460
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Люблю тебя, земля моя 

ЛАМПАДА

Ильин день
Память пророка Илии почитают 2 августа.

Святой был пламенным ревнителем веры и 
благочестия. С малых лет он посвятил себя еди-
ному Богу, жил в пустыне, проводил время в по-
сте и молитве. Его служение пришлось на время, 
когда в стране культивировалось поклонение 
Ваалу, а пророков преследовали и убивали. 

Для вразумления правителя и развращенного 
им израильского народа пророк Илия поразил 
землю трехлетней засухой, «молитвою небеса 
заключив». Для  него было важным обратить 
сердца израильтян к покаянию и возвратить их 

Как сельчане 
отметили Дни 
деревни.

В минувшую субботу жители 
Староселья и Польпина Коше-
левского сельсовета объединили 
свои празднования. Председа-
тель сельисполкома Александр 
Кириленко принял участие в 
чествовании самых старейших и 
маленьких жителей, юбиляров, 
трудящихся и семейных пар, 
отпраздновавших годовщину 
совместной жизни. Всем на-
гражденным вручили подарки, 
спонсорами которых выступили 
индивидуальные предпринима-
тели Ирина Яромич и Ольга Ги-
рина.

Сельские умельцы организова-
ли выставки соломенных плете-
ных изделий и съедобных живот-
ных, собранных из овощей и 

фруктов. Юные участники с 
удовольствием резвились на ба-
туте.  А особенностью праздника 
стал импровизированный дере-
венский домик, который украша-
ли все сельчане.

На Дне деревни в Блюднице 
Коммунаровского сельсовета                  
чествовали каждого, кто внес 
вклад в развитие своего населен-
ного пункта: и старосту деревни, 
и старшее поколение, воспитав-
шее не один десяток достойных 

жителей. А народный вокаль-
ный ансамбль «Калиница» 
Коммунаровского Дворца 
культуры подарил сельчанам 
праздничный концерт.

День деревни с выставками, 
чествованием жителей и кон-
цертной программой суббот-
ним днем, 23 июля, отпраздно-
вали и потаповцы.

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото из архива 

Коммунаровского с/с

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«Вобразы мілыя роднага краю…»
Работницы Центра 
банковских услуг 
№315 в г. Буда-
Кошелево приняли 
участие в одноименном 
фотопроекте.

к истинному богопочитанию. Вернувшись, он пред-
ложил царю устроить состязание со жрецами Ваала, 
чтобы выяснить, чей бог истинный. С помощью 
огня Илия показал, быть ли Господу или Ваалу Бо-
гом Израиля. К слову, жертв лжепророков огонь не 
коснулся.

О том, что Илия – величайший из пророков, Еван-
гелие свидетельствует тем фактом, что лишь он и 
Моисей удостоились беседы с Христом во время его 
преображения на Фаворе. 

Подготовила  Елена ДОРОШКО

По условиям проекта каждое 
отделение Белагропромбанка 
должно было представить фо-
тографию, отражающую нацио-
нальный колорит и неповтори-
мость района. Наши очарова-
тельные землячки, работницы 
ЦБУ №315, в качестве локации 
выбрали, пожалуй, самое уни-
кальное место на Будакошелев-
щине – Чеботовичский центр 
народного творчества. А тради-
ционные народные костюмы Бу-
да-Кошелевского района им лю-
безно предоставил Уваровичский 
городской дом культуры. Кстати, 
все женские платья воссоздала по 

сохранившимся аналогам уваро-
вичская мастерица Галина Бори-
сенко. На фото запечатлен тра-
диционный белорусский обряд 
«Адведкі». 

Инициатором проекта, при-
уроченного ко Дню народного 
единства, выступила первичная 
организация ОО «Белорусский 

союз женщин» региональной 
дирекции по Гомельской обла-
сти ОАО «Белагропромбанк», 
а целью проекта является кон-
солидация общества, популя-
ризация и сохранение нацио-
нальных традиций белорусов.

Ирина ПАЛУБЕЦ 
Фото из архива участниц
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