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Буда-Кошелевский район 
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со дня образования
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Внимание!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С днем рождения, Будакошелевщина!
Уважаемые жители района, примите самые добрые поздравления с 98-й 

годовщиной со дня образования района!
Это праздник для всех поколений жителей, которые вложили в его нынеш-

ний облик свой талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело 
воплощают новые планы.

Много замечательных людей вписали свои имена в летопись района, они 
принесли нашему краю почет и уважение, прославили его подвигами на полях 
сражений и своим трудом. У нас много талантливых, инициативных, трудолю-
бивых и сильных духом людей. И будущее района зависит прежде всего от нас, 

от взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, ком-
фортным и благоустроенным.

Патриотизм, гражданская ответственность, любовь к тому месту, где жи-
вешь, начинается с малого: с заботы о родных и близких, о своей улице или 
поселке. Мы убеждены, что сумеем воспитать понимание этого в наших детях.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, 
за заботу о благополучии нашего общего дома. От всей души желаем вам                      
счастья, здоровья, успехов в делах, уверенности в завтрашнем дне, а нашему 
району – новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

ВАс ВыслушАют

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

Президент

«славянский базар» демонстрирует 
наш общий исторический выбор 
Президент Беларуси Александр лукашенко 
открыл XXXI Международный фестиваль 
искусств «славянский базар в Витебске».

• 23 июля с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по теле-
фону 8 (0232) 33-12-37 проведет управляющий делами                             
Гомельского областного исполнительного комитета Еле-
на Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 23 июля с  9.00 до 12.00 «прямую линию» по теле-
фону 7-75-78 проведет управляющий делами районно-
го исполнительного комитета Вячеслав Геннадьевич                                 
КИРИЛЕНКО.

• В первом полугодии 
2022 года в Гомельской об-
ласти улучшили жилищные 
условия 1128 многодетных 
семей, это почти 83% годо-
вого задания. Такие данные 
13 июля озвучил в докладе 
губернатору Ивану Крупко 
председатель комитета по 
архитектуре и строитель-
ству Сергей Атрашков. 

С начала года направ-
ления на улучшение жи-
лищных условий в регионе 
получила 801 многодетная 
семья, или 62% от зада-
ния. Иван Крупко обратил 
внимание, что, согласно 
поручению Президента, 
многодетные должны полу-
чать жилье в течение года 
от даты постановки на учет. 

• Дмитрий Козел, первый 
зампред облисполкома: 
«Стоит задача увеличить 
площадь зернового клина и 
получить отдачу. В большей 
степени нас интересует 
озимый ячмень. Зареко-
мендовал себя и озимый 
рапс. На сегодня самая рен-
табельная культура. С ней 
можно в животноводстве 
увеличить привесы и надои 
и на излишках заработать». 
13 июля для руководителей 
райисполкомов Гомельской 
области специалисты на-
учно-практического центра 
Национальной академии 
сельхознаук провели в Жо-
дино обучающий семинар 
по работе с новыми видами 
растений. По итогам поезд-
ки достигнута договорен-
ность о закупке семян ряда 
культур, которые будут 
высеваться в этом году на 
полях  области.

С этого года на Гомель-
щине меняется структура 
посевов. Озимый ячмень 
увеличат более чем в 6 раз, 
озимый рапс – почти вдвое. 

• Строители Гомельщины 
выполнили задание по вводу 
жилья в первом полугодии 
(более 263 тыс. м2). По графи-
ку ведется и строительство 
арендного жилья. За полгода 
введено 97 квартир. Еще 36 
построено за счет средств 
республиканского бюджета 
в районах, пострадавших 
от катастрофы на ЧАЭС, для 
молодых специалистов. «До 
конца года арендное жилье 
введем в Брагинском, Бу-
да-Кошелевском, Ельском, 
Житковичском, Лельчиц-
ком, Мозырском районах», 
– отметил председатель 
комитета по архитектуре 
и строительству Сергей 
Атрашков.

https://t.me/gomel_region_gov

Гомельщина
официально

21 июля в здании ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк»   
(г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 4) с 11.00 до 12.00 выезд-
ной личный прием граждан проведет начальник Гомельско-
го областного управления №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Александр Иванович АРХИПЕНКО.

Предварительная запись по тел. 8 (0232) 79-14-00.

Поможем 
первоклассникам
с 1 по 31 августа будет проводиться районная акция 
«соберем портфель первокласснику».

Отдел образования, спорта и туризма райисполкома предлагает 
организациям, предприятиям и жителям района оказать помощь 
детям-первоклассникам, находящимся в социально опасном по-
ложении, которые возвращены родителям решениями комиссии 
по делам несовершеннолетних, в связи с восстановлением в роди-
тельских правах, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся в тяжелой жизненной ситуа-
ции. Приобретение портфеля со всеми необходимыми школьны-
ми принадлежностями станет для них существенной поддержкой. 

Сведения о первоклассниках можно уточнить по тел. 7-67-14.

Президент поблагодарил 
всех, кто стоял у истоков соз-
дания «Славянского базара», 
кто все эти годы организует 
праздник, дарит людям свое 
творчество. «Мы действитель-
но вместе создали масштаб-
ный проект мирового уровня, 
который объединяет народы 
и культуры, демонстрирует 
наш общий исторический вы-
бор, наше национальное до-
стоинство», – сказал глава го-
сударства.

Александр Лукашенко от-
метил, что «Славянский ба-
зар» уже давно вышел за рам-
ки культурного мероприятия 
и то, что вокруг него постоян-
но разгораются политические 
страсти, – еще одно тому под-
тверждение. 

– Судьба «Славянского база-
ра» с первого своего дня связа-
на именно с этой политикой. 
И мы правильно сделали, что 
сохранили наш фестиваль тог-
да, в трудные 90-е, – обратил 
внимание белорусский лидер. 
– Наш девиз «Через искусство 
– к миру и взаимопониманию» 
снова актуален как никогда. А 
ведь, создавая этот форум, мы 
и подумать не могли, что еди-
ный славянский мир, мощный 
своей тысячелетней истори-
ей, будет поставлен в условия 
политического и культурного 
выживания. Что будут поте-
ряны простые человеческие 
ценности, которые так важны 
в отношениях между странами 
и народами, такие как дружба, 

доверие, искренность.
Мы даже не могли предста-

вить, что с политической кар-
ты исчезнет дружественная 
нам Югославия, постсоветское 
пространство погрузится в че-
реду вооруженных конфлик-
тов, а блок НАТО, военный 
блок, расширится на восток, 
раскидав славян по разные 
стороны баррикад.

Но самый сокрушительный 
удар был нанесен восемь лет 
назад – восемь лет! – прямо в 
сердце славянского мира – в 
белорусско-российско-укра-
инское братство. И как бы 
сегодня ни переворачивали 
историю с ног на голову, мы 
потеряли Украину задолго до 
начала специальной опера-
ции. Тогда, когда ее политики 
сами отказались от славян-
ской идентичности. Когда нам 
чудом удавалось привести на 
эту сцену украинцев, даже тех, 
которые давно живут в других 
странах.

Но чего бы нам это ни стои-
ло, на открытии «Славянско-
го базара» звучал украинский 
язык. И будет звучать, в том 
числе сегодня. Более того: он 
будет здесь звучать всегда!

Украина, братский украин-
ский народ вернется в свою                   
семью, а мы сделать должны 
все возможное, чтобы фести-
валь жил, чтобы сюда приез-
жали люди из разных уголков 
земли. И пусть никто не сомне-
вается: наша славянская душа 
все выдержит, в очередной раз 

перестрадает, а идеи добра, 
мира и справедливости вновь 
восторжествуют.

И как бы Запад ни пытал-
ся отделить нас железным за-
навесом, к нам продолжают 
приезжать гости из Европы 
и с других континентов. Би-
леты на концерты продают-
ся, гостиницы переполнены. 
Сегодня здесь, как, впрочем, 
и всегда, рядом с белорусами 
настоящие друзья, которые 
разделяют нашу позицию и 
взгляды на жизнь. Искренне, 
по-настоящему. Поверьте, мы в 
Беларуси очень этим дорожим. 
Огромное вам за это спасибо!

Александр Лукашенко вы-
разил признательность всем 
участникам фестиваля, пред-
ставляющим культуру своей 
страны. «В руках таких, как 
вы, должно быть будущее ми-
ра. Мира, который, верю, пре-
одолеет брошенный человече-
ству вызов на человечность! 
А на фестивальных площад-

ках Витебска будут выступать 
белорусы, русские, украинцы, 
представители многих-многих 
стран мира. Здесь традицион-
но будут звучать вместе имена 
великих русских и мировых 
классиков – как должно быть в 
современном высокоразвитом 
и цивилизованном обществе», 
– заявил Президент.

Он подчеркнул, что на фес-
тивале снова будут зажигать-
ся новые звезды и маленькие 
звездочки, а в сердце каждого 
артиста будет жить любовь к 
витебской сцене, к этому го-
роду, к этим зрителям, которые 
поверят в них и подарят уни-
кальный шанс, открывающий 
дверь в мир искусства.

– Дорогие друзья, с празд-
ником вас! Очередной «Сла-
вянский базар в Витебске» от-
крываю, объявляю открытым, 
– сказал глава государства.

По материалам БЕЛТА
подготовила

Анна ЛИТАШ
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ОАО «Эксбаза «Пенчин»
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер

 (участок «Налоги, расчеты, материалы»)

Требования: образование не ниже 
средне-специального, знание ПК.
Заработная плата согласно штат-
ному расписанию. Жилье – комна-
та в общежитии.
Обращаться по тел.: 4-97-
70, 8-033-65-00-264

УНП 400035307

• Дом кирпичный в аг. Ок-
тябрь, ул. Луговая, 12 общей 
площадью 65 м2, с мебелью, 
телефон, канализация, газ, во-
да, хозпостройки, участок 15 
соток. Тел.: 8-033-605-64-16, 
8-029-234-74-14.

• Дом в д. Рекорд общей пло-
щадью 65 м2, имеются хозпо-
стройки, колодец, погреб, уча-
сток 25 соток. Тел.: 8-033-616-
88-07, 8-044-593-42-89.

• 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).

• Однокомнатную кварти-
ру (с ремонтом) в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Совхозной, 19 
на 2-м этаже, общ. площадь 
38,3 м2. Цена договорная. Тел. 
8-029-303-43-28.

• Гараж металлический в                      
г. Буда-Кошелево размером                    
4х6 м. Тел. 8-029-609-46-22.

• Зонт уличный «Coca Cola» 
размером 4х4 м, в комплекте 
4 плиты для удержания. Цена 
договорная. Тел. 8-029-831-
06-57.

• Кур-несушек (молодняк), 
утят. Тел.: 8-029-667-27-65, 
8-029-698-80-25. Доставка по 
району бесплатная.

• 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).

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

В производстве Рогачевского РОСК Республики Беларусь находится уголовное дело №22124220286, воз-
бужденное по ч. 1 ст. 435 УК Республики Беларусь в отношении Артема Анатольевича Ксендикова, 26.07.2003 
г.р., местонахождение которого в настоящее время неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, обычного телосложения, волосы русые, 
волнистые, короткие, по состоянию на 06.05.2022 был стрижен наголо, глаза карие.

Особые приметы: на одной из рук татуировка круглой формы диаметром 2-3 см, изображение не уста-
новлено.

В производстве Рогачевского РОСК Республики Беларусь находится уголовное дело №22124220287, воз-
бужденное по ч. 1 ст. 435 УК Республики Беларусь в отношении Ивана Сергеевича Маркосяна, 26.10.2000 
г.р., местонахождение которого в настоящее время неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 20-22 года, рост 172-175 см, черные волосы, короткая стрижка, карие 
глаза, худощавого телосложения.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении А.А. Ксендикова и                       
И.С. Маркосяна, а также обстоятельствах их исчезновения, сообщить по тел.: 8 (02339) 2-72-59, 3-72-19 или 
102. Конфиденциальность гарантируется.

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

Молодые и взрослые куры, доми-
нанты, цыплята, несушки и бройлеры, 
утята, гусята в воскресенье, 17.07, с 
12.30 до 13.00 на рынке райпо. 

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

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ДУШИ И УМЫВАЛЬНИКИ
УЛИЧНЫЕ, РУКОМОЙНИКИ,

КОРМОРЕЗКИ, КАЗАНЫ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ,
СУШИЛКИ, СОКОВЫЖИМАЛКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

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

П Р ОД А М  П О Р О С Я Т                
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-368-75-38

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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Утерянное удостоверение 
пострадавшего от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных ава-
рий, выданное на имя Еле-
ны Юрьевны Слышовой, 
считать недействительным.

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

✓ юрисконсульта. Образование 
высшее (юридическое), стаж работы не ме-
нее 3 лет, со средним специальным обра-
зованием (юридическим) – стаж работы не 
менее 5 лет;
✓ управляющего молочно-то-
варной фермой крупного рога-
того скота. Образование высшее или 
среднее специальное (зоотехническое). 

Филиал «Агроэнерго Зеленевичи» 
РУП «Брестэнерго» 

(Брестская обл., Пружанский район, 
д. Зеленевичи) 

Контактные телефоны: 
8-033-640-93-94, 8-029-886-44-60

УНП  201006489

Характеристика с предыдущего места 
работы обязательна.
Средняя заработная плата 1200 руб-
лей. Полный социальный пакет. Пре-
доставляется благоустроенное жилье.

ПРИГЛАШАЕТ 
женщин и мужчин 

без вредных привычек 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

в животноводстве:

• Рога лося, оленя. Тел. 
8-033-630-74-40 (МТС).

Куплю

Уведомление об общественных обсуждениях 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Строительство фермы откорма цыплят-бройлеров                                

РУП «Белоруснефть-Особино» вблизи д. Теклевка, Гусевицкий с/с 
Буда-Кошелевского района Гомельской области. «Площадка №3»
Информация о заказчике 
планируемой хозяйственной 
деятельности (наименование, 
юридический, почтовый и 
электронный адреса, номера 
телефона и факса)

Обоснование необходимости 
и описание планируемой хо-
зяйственной деятельности

Информация о принимаемом 
в отношении хозяйственной 
деятельности решении и го-
сударственном органе, ответ-
ственном за принятие такого 
решения

Информация о разработчике 
отчета об ОВОС

Информация о месте разме-
щения планируемой хозяй-
ственной деятельности

Сроки реализации планиру-
емой хозяйственной деятель-
ности

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений и на-
правления замечаний и пред-
ложений по отчету об ОВОС 
с указанием даты начала и 
окончания общественных 
обсуждений

Информация о том, где мож-
но ознакомиться с отчетом об 
ОВОС и куда направлять за-
мечания и предложения по 
отчету об ОВОС (наименова-
ние, почтовый адрес, адрес 
сайта в сети Интернет, фами-
лия, собственное имя, отче-
ство) 

Информация о местном ис-
полнительном и распоряди-
тельном органе, ответствен-
ном за принятие решения в 
отношении хозяйственной  
деятельности 

РУП «Белоруснефть-Особино», 247382, аг. Коммунар, Буда-Кошелевский 
район, Гомельская область, ул. Приозерная,1.
Адрес электронной почты: T.Kostenitskaya@beloil.by.
Телефон 8 (02336) 4-12-48
Факс 8 (02336) 4-12-49

Технологической частью предусмотрено строительство двенадцати птич-
ников с установкой комплектного технологического оборудования наполь-
ного содержания цыплят-бройлеров на 34560 птицемест каждый. Период 
содержания птицы 42 дня.
После освобождения помещения содержания птицы перед размещением 
очередной партии птицы устанавливают периоды профилактических пере-
рывов с проведением санации.
Территория фермы разделена на зоны:
- производственную;
- административно-хозяйственную;
- водозаборных сооружений.
Производственная зона состоит из двенадцати птичников для напольного 
содержания цыплят-бройлеров. Производственная зона разделена на три 
подзоны по четыре птичника с целью обеспечения ветеринарного благо-
получия.
В административно-хозяйственной зоне расположены здание санпропуск-
ника, пункт мойки и дезинфекции автотранспорта с проходной, весы ав-
томобильные, склад подстилки.
Помещение вскрывочной находится в отдельной зоне, расположенной 
между административно-хозяйственной и производственной зонами, име-
ет отдельный подъезд.
Также предусматривается возведение вспомогательных сооружений для 
инженерного обеспечения.
Реализация данного проекта обеспечит дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса Буда-Кошелевского района.

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет: 247355, г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина В.И., 7.

ОАО «Институт «Гомельагропромпроект», 
246007, г. Гомель, ул. Советская, д. 143, сайт: gappr.by.
Контактное лицо – главный инженер проекта Калачев Александр Алексеевич, 
тел./факс 8 (0232) 53-90-12; мобильный телефон в международном формате 
+375-44-754-44-34;
эл. почта: aleksandr.kalachev@gappr.by, info@gappr.by 

Рассматриваемый участок строительства находится в северо-западном на-
правлении на расстоянии около 1300 м от н.п. Уваровичи Уваровичского с/с 
Буда-Кошелевского района и в южном направлении на расстоянии около 
1400 м от д. Теклевка Уваровичского с/с Буда-Кошелевского района. Произ-
водственная площадка проектируемой фермы откорма цыплят-бройлеров 
ограничена со всех сторон сельскохозяйственными (пахотными) землями.

2023-2024 гг.

16.07.2022 г. – 15.08.2022 г.

ОАО «Институт «Гомельагропромпроект» 
Адрес почтовый: 246007, г. Гомель, ул. Советская, д. 143
Адрес сайта: gappr.by
Контактное лицо – главный инженер проекта Калачев Александр Алексеевич 
Тел. 8 (0232) 53-90-10; мобильный телефон в международном формате +375- 
44-754-44-34.
Электронная почта: aleksandr.kalachev@gappr.by, info@gappr.by
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 
Адрес почтовый: 247355, Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина 
В.И., 7.
Адрес сайта: buda-koshelevo.gov.by
Электронная почта: arhitektor@buda-koshelevo.gov.by
Контактные лица: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома Иванова Татьяна Николаевна; 
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Цыкунова Светлана Валерьевна, тел./факс 8 (02336) 7-50-15, 
8 (02336) 7-05-52, электронная почта: arhitektor@buda-koshelevo.gov.by.

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 
Адрес почтовый: 247355, Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина 
В.И., 7. 
Тел. 8 (02336) 7-50-00.
Факс 8 (02336) 7-70-26.
Электронная почта: budarik@mail.gomel.by 
Адрес сайта: buda-koshelevo.gov.by

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить в 
течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС до 29.07.2022 г. вклю-
чительно в Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет: 247355, Гомельская обл., г. Буда-Коше-
лево, ул. Ленина, 7 (контактные лица – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Иванова Татьяна Николаевна, тел. 8 (02336) 7-52-20, главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Цыкунова Светлана Валерьевна, тел. 8 (02336) 
7-50-15, факс 8 (02336) 7-05-52, электронная почта: arhitektor@buda-koshelevo.gov.by.

В случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения слушаний (собрания) 
по обсуждению отчета об ОВОС дата и место его проведения будут сообщены дополнительно в течение 
пяти рабочих дней со дня обращения гражданина или юридического лица.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в 
течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного уведомления до 29.07.2022 г. включительно (РУП 
«Белоруснефть-Особино», 247382, аг. Коммунар, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, ул. Приозер-
ная,1. Адрес электронной почты: T.Kostenitskaya@beloil.by. Тел. 8 (02336) 4-12-48. Факс 8 (02336) 4-11-91 
(контактное лицо – директор Долич Николай Николаевич)).

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет: 247355, Гомельская обл., г. Буда-Кошелево,                     
ул. Ленина, 7 (контактные лица – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства Иванова Татьяна Николаевна, тел. 8 (02336) 7-52-20, главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Цыкунова Светлана Валерьевна, тел. 8 (02336) 
7-50-15, факс 8 (02336) 7-05-52, электронная почта: arhitektor@buda-koshelevo.gov.by.

Место и дата опубликования уведомления: в печатных СМИ – газета «Авангард», выпуск от                          
16.07.2022 г. в электронном виде – 15.07.2022 г. на сайте Буда-Кошелевского районного исполнительного 
комитета (buda-koshelevo.gomel-region.by.) в разделе «Общественные обсуждения».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
вахтовым методом:                 

• УБОРЩИЦ;
• МОЙЩИЦ ПОСУДЫ;
• КУХОННЫХ РАБОЧИХ.
З/п от 800 руб. Расчет в конце 
вахты, предусмотрен аванс. 
Предоставляем бесплатное 
проживание и проездной по го-
роду. НЕ АГЕНТСТВО.
 Тел.: +375-29-130-55-19,  
           +375-29-355-30-37,
           +375-17-388-28-38                
ООО «Эксперт СП»                           УНП 193619302

УНП 490420663

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ                       
êîíåé, êîðîâ, áûêîâ.

В любое время. 
Тел.: 8-029-746-61-49,
          8-044-736-63-09 ИП
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РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, ад-
друкавана ў ААТ “Полеспечать”: 246015, 
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 4 друк. 
аркушы. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
рускай і рускай мовах). Узнагароджана Га-
наровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
“Рэдакцыя газеты “Авангард”.

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28.09.2009 г. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard@budakosh.by
Сайт газеты: www.budakosh.by
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 2-11-44, намесніка 

галоўнага рэдактара, аддзела сацыяльна-эканамічных пра-
блем, аддзела рэкламы – тэл./факс 2-13-94 (е-mail: avangard@
budakosh.by), аддзела грамадска-палітычнага жыцця, 
рэдактара інтэрнэт-рэсурсу – 2-46-21, стылістычнага рэдак-
тара – 4-03-72, бухгалтара – 2-14-93, тэхнічных рэдактараў 
– 7-85-22 (е-mail: avangard@budakosh.by).

Падпісана да друку 15.07.2022 г. у 14.30 
Тыраж 4743. Заказ 2485
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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

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

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

бое время. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
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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

д о 
-20%

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

markamebel.by

ТРАДИЦИИ

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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На празднике в Гусевице

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕННЫЕ 
ЦВЕТЫ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 "СКОРБЯЩИЙ АНГЕЛ"

+375-25-913-69-83 (Лайф)
+375-29-912-73-61 (А1)

КРУГЛОСУТОЧНО

Гробы от 80 руб., венки, ограды от 250 руб., 
памятники, кресты от 25 руб., столы, скамей-
ки, таблички, медальоны

КРУГЛОСУТОЧНОИП Рулев С.Н.      УНП 491433462

В минувшую субботу в Синичино                     
и Гусевице отпраздновали День деревни

«Авангард» предложил горожанам и гостям 
Буда-Кошелева вспомнить свой первый 
заработок.     
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Людмила Стаховец поздравляет самую старейшую пару – семью Шумских

На заметку 
✓ Чтобы рыба лучше очистилась, обдайте ее кипятком – чешуя сни-

мется очень легко. 
✓ Сушеные грибы подержите несколько часов в молоке, добавив в не-

го немного соли. Они станут совсем как свежие.
✓ Чтобы молоко быстрее вскипело и не пригорело, можно положить 

в него немного сахара.
✓ Круто замешанное тесто не будет прилипать, если его раскатывать 

бутылкой, наполненной холодной водой.
✓ В посуду с солью положите несколько рисовых зернышек или листок 

промокательной бумаги – это защитит соль от влаги и появления комков.

Теплую встречу в Си-
ничино организова-
ла уроженка деревни, 

автор песен и одна из созда-
телей народного фольклор-
ного коллектива «Синички» 
Людмила Стаховец совмест-
но с мужем Григорием и чле-
нами семьи.

Почетными гостями празд-
ника стали российский на-
родный фольклорный кол-
лектив «Истоки» из Брянской 
области под руководством 
Валентины Пожарской, ла-
уреат и дипломант между-
народных детских песенных 
конкурсов Анастасия Дегтя-
рева и, конечно же, народ-
ный фольклорный коллектив 
«Синички» под руководством 
Петра Бобикова. 

Открывая мероприятие, 
председатель Кривского сель-
исполкома Тамара Красняко-
ва поздравила жителей и го-
стей праздника с возобнов-
лением традиции и поблаго-
дарила синичинцев за береж-
ное и трепетное отношение к 
родному уголку.

В рамках Дня деревни со-
стоялось чествование ста-
рейших жителей: Надежды 
Моложавской, Надежды Ста-
ровойтовой, Дмитрия Боби-
кова, Лидии Шкрабковой, 
Татьяны Бобиковой и Нины 
Старовой-товой. К слову, Ни-
на Афанасьевна вместе с му-
жем Владимиром в этом году 
отмечают рубиновую свадь-
бу. Не забыли упомянуть и 
самую старейшую пару Си-
ничино – Надежду и Федо-
ра Шумских, которые 62 года 
идут по жизни вместе.

Поздравления прозвучали 
в адрес многодетной матери 
и бабушки 11 внуков Ната-
льи Луньковой, стоявшей у 
истоков создания фольклор-
ного коллектива «Синички», 

в этом году ему исполняется 
33 года. Вместе с юбиляршей 
отметили и других основопо-
ложников: Валентину Гапоно-
ву, Лидию, Любовь и Марию 
Лабушевых. Самая молодая 
жительница деревни – Татья-
на Генза также не осталась без 
внимания.

Все получили памятные по-
дарки, а спонсорскую помощь 
в их приобретении оказал уч-
редитель СООО «Вахавяк» 
Адам Гроздей.

День деревни 9 июля 
отметили и в Гусеви-
це. Со знаменатель-

ной датой жителей поздра-
вили председатель районно-
го Совета депутатов Наталья 
Киселева, исполняющий обя-
занности председателя Гусе-
вицкого сельисполкома Свет-
лана Вшола, директор КСУП 
«Кривск» Александр Калыхан 
и другие.

Для жителей и гостей дерев-
ни были организованы вы-
ступления самодеятельных 

артистов, гостиные столы 
и торговые ряды от орга-
низаций и предприятий 
района, индивидуальные 
выставки народного твор-
чества. Каждый мог прове-
рить свою находчивость и 
смекалку на развлекатель-
ных игровых площадках.

По традиции, на празд-
нике подвели итоги кон-
курса на лучшую органи-
зацию по благоустройству 
среди предприятий, на луч-
шее цветочное оформле-
ние территории в Новой и 
Старой Гусевице, на луч-
ший творческий подход, 
оригинальность оформле-
ния жилых домовладений 
сельчан, а также отметили 
самых мудрых и самых ма-
леньких жителей, много-
детные семьи и юные мест-
ные таланты.

Алина ЮРИНСКАЯ 
Фото Людмилы 

Стаховец 
и из архива 

Гусевицкого с/с

Родная моя деревенька
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