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Летняя занятость
Как буда-
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на 

ЖКХ
В райцентре 
на областной 
коллегии обсудили 
работу жилищно-
коммунального 
хозяйства Гомельщины

▶ стр. 7 ▶ стр. 3

Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» 
настроены на достойный результат
Уже 4 экипажа из 22 на предприятии перешагнули тысячный 
рубеж на уборке урожая. И это далеко не предел.
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ВАс ВыслушАют

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

3 августа
• Председатель облисполкома Иван Крупко 

провел прием граждан. Большинство во-
просов были связаны с землеустройством 
и фермерскими хозяйствами. Вникая в 
детали каждого вопроса, он подчеркнул, что 
законные интересы граждан должны быть 
защищены. 

4 августа
• В Гомельской области открыли четыре 

детские комнаты для семей мигрантов из 
Украины: в Гомеле, Мозыре, Калинковичах 
и Речице. Об этом рассказал начальник 
организационно-кадрового отдела Гомель-
ской областной организации Белорусского 
Красного Креста Артем Карпенко. 

• Возможность поставок продукции 
Гомельского жирового комбината в Китай 
обсудили во время переговоров с делегацией 
этой страны во главе с главным исполнитель-
ным директором китайской компании «UJU 
Holding Ltd». Ведущая в сфере электронной 
коммерции китайская компания выступает 
оператором национального павильона 
Республики Беларусь на электронных пло-
щадках в Китайской Народной Республике.

5 августа
• Гомельщину посетил Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Куба в Ре-
спублике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес. 

https://t.me/gomel_region_gov

Гомельщина
официально

ДиалоГ

компетентно и по существу
председатель райисполкома Анатолий Гапоник 30 июля 
ответил на вопросы жителей района
В ходе «прямой телефонной 
линии» поступили                             
3 обращения. 

Завтра – День 
железнодорожника

Уважаемые работники Буда-Кошелевско-
го отделения Белорусской железной доро-
ги, ветераны стальной магистрали, при-
мите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт занимает 
важное место в транспортном комплексе 
Беларуси. Помимо доставки пассажиров и 
грузов, железнодорожники обеспечивают 
прочные логистические связи наших пред-
приятий внутри страны и за ее пределами.

Ваша профессия важна и почетна. Вы тру-
дитесь в любое время суток и в любую по-
году, вас отличают высокая организован-
ность и ответственность за порученное дело. 
Особые слова признательности – ветеранам, 
многие из которых по-прежнему в строю и 
передают свои знания молодежи.

Желаем вам ровных и прямых жизненных 
дорог, успехов в профессиональной деятель-
ности, крепкого здоровья и благополучия.

ПрезиДент

развитие сельского хозяства – 
наш путь
президент Беларуси 
Александр лукашенко 
2 августа совершил 
рабочую поездку 
в Мядельский район 
Минской области и посетил 
сельскохозяйственный 
филиал 
ОАО «Минскоблагросервис».

Глава государства объяснил, чем 
примечательно именно это хозяй-
ство – это образец для создания 
новых хозяйств, где с учетом со-
временных подходов созданы не-
обходимые объекты, в том числе 
хороший мехдвор для хранения и 
обслуживания энергонасыщенной 
техники, построен зерносушиль-
ный комплекс. В итоге вся эта ин-
фраструктура является основой 
для мясо-молочного производства 
и животноводства в целом.

Президент подчеркнул важность 
вовлечения в оборот неиспользуе-
мых брошенных земель, доведения 
до ума имеющейся инфраструктуры 
от старых малых хозяйств, на базе 
которых необходимо создавать но-
вые крупные хозяйства. Это задача 
не только для Мядельского района и 
более северных территорий Витеб-
ской области, но и для всей страны.

Александр Лукашенко отметил, 
что в свое время в рамках модер-
низации села больше внимания уде-
ляли развитию агрогородков, соци-
альной сферы: «Мы понимали, что 
надо людям условия создать. Мы 
бросились в агрогородки, устано-
вили стандарты, начали возрождать 
деревню. И немножко увлеклись со-
циальной базой. Получился пере-
кос. Поэтому сейчас делаем упор на 
материальную базу для того, чтобы 
люди могли работать. Работа – это 
зарплата. Тогда можно и агрогоро-
док в порядок приводить, и люди 
будут жить в этом агрогородке. Мо-
мент сейчас подъема материальной 
базы. Вот в чем замысел и цель мо-
его приезда».

Посещая Мядельский район, Пре-
зидент потребовал максимальное 
внимание уделить выращиванию 
льна. При этом упомянул о состо-
явшейся накануне встрече с послом 
Беларуси в Китае, который расска-
зал о том, что китайцы готовы у нас 

покупать в огромных количествах 
льняную паклю. Александр Лука-
шенко детально интересовался хо-
дом и качеством уборки, в том числе 
уборкой озимого рапса и гречихи. 

Во время рабочей поездки в Мя-
дельский район Президент пооб-
щался с журналистами. В беседе он 
пояснил, почему страна не плани-
рует экспортировать часть урожая 
зерна, при этом подчеркнул, что 
важно за счет зерна получить про-
дукт с высокой добавленной сто-
имостью. Александр Лукашенко 
считает также важным увеличивать 
поголовье животных для получения 
большего количества мяса и молока. 
«Это очень важное направление на-
шей работы. Пока я не вижу, чтобы 
мы могли продавать зерно», – ска-
зал белорусский лидер.

Журналисты поинтересовались, 
какие минусы назвал бы Александр 
Лукашенко. «Минус один – нам бы 
побольше денег. Было бы побольше 
денег, в сельском хозяйстве деньги 
бросил в первую очередь на мели-
орацию. Надо восстанавливать то, 
что эксплуатируем уже десятками 
лет, каналы, дренаж», – подчеркнул 
глава государства. Он также ска-
зал, что деньги направил бы и на 
отсталые хозяйства, развитие фер-
мерства.

В беседе с журналистами Алек-
сандр Лукашенко прокомментиро-
вал и вопрос обострения обстанов-
ки в Сербии, высказался насчет воз-
можности поддержки этой страны.

Во время общения с представите-
лями СМИ Президент ответил не-
довольным в Украине позицией Бе-
ларуси, подчеркнув, что некоторые 
в украинских ресурсах озвучива-

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК
Председатель районного 

Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

ют претензии в адрес белорусской 
стороны. Также обратил внимание, 
что каждые сутки, особенно в вы-
ходные, до 500 человек из Украины 
приезжают в Беларусь. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, белорусский лидер высказался 
на тему продовольственной сделки 
по вывозу украинского зерна, кото-
рую назвал выходом из той ситуа-
ции, в которую американцы и их са-
теллиты влезли. Он напомнил, что 
еще недавно на теме вывоза укра-
инского зерна пытались раздуть те-
му голода в Европе и Африке. При 
этом даже в лучшие времена Укра-
ина обеспечивала лишь 1,5% экс-
порта зерна. 

В ходе беседы журналисты поин-
тересовались, почему именно сей-
час такая напряженная ситуация 
складывается в мире. Александр 
Лукашенко отметил: «Нет, это не 
сейчас. Помните, когда начался ко-
вид, многие меня не понимали, кто-
то меня ненавидел, когда говорил о 
коронапсихозе. А потом я пытался 
объяснить, почему происходит, за-
чем это все, и сказал, что это начал-
ся передел мира». В числе причин 
резко меняющейся ситуации в мире 
Президент назвал ковид и нерацио-
нальное управление государствами, 
что порождает многие экономиче-
ские проблемы для людей.

Александр Лукашенко также от-
ветил на вопрос о возможности 
введения упрощенного режима 
для принятия в белорусское граж-
данство жителей Литвы, Латвии и 
Польши. 

По материалам БелТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Первой дозвонилась жительни-
ца Кривска и просила разобраться 
с начислением заработной платы 
у мужа, работающего в местном 
хозяйстве. Глава района заверил 
заявительницу, что вопрос будет 
рассмотрен специалистами управ-

ления сельского хозяйства и про-
довольствия с выездом на место. 

Второй звонок поступил из                      
аг. Николаевка. Местную житель-
ницу волновало качество дороги в 
агрогородке, особенно та ее часть, 
которая ведет к школе. Анатолий 
Генрикович проблему взял на лич-
ный контроль. 

Горожанин выразил недоволь-
ство уборкой подъездов и содер-

жанием дворовой территории в 
одном из многоквартирных домов 
по ул. Ленина райцентра. Предсе-
датель райисполкома поручил ком-
мунальной службе в ближайшее 
время устранить все недостатки. К 
слову, к выполнению работ комму-
нальщики приступили уже в тот же 
день, а в понедельник удалили су-
хие деревья. 

Наталья НИКОЛАЕВА

10 августа с 15.00 до 17.00 по телефону                       
8 (02336) 2-12-48 «прямую линию» проведет 
начальник отдела внутренних дел райиспол-
кома Виталий Юрьевич ПОДЗЕРУН и от-
ветит на вопросы, касающиеся противодей-
ствия преступности и коррупции, обеспече-
ния личной и имущественной безопасности 
граждан, приема и прохождения службы 
в РОВД, а также оказания охранных услуг.

• 13 августа с 9.00 до 12.00 «прямую ли-
нию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет 
первый заместитель председателя Гомель-
ского областного исполнительного комитета 
Дмитрий Иванович КОЗЕЛ. 

• 13 августа с 9.00 до 12.00 «прямую ли-
нию» по телефону 7-75-80 проведет пер-
вый заместитель председателя – начальник 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома Олег Леонидович 
АРХИПЕНКО.
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КУПЛЮ ДОРОГО
КОРОВ, БЫКОВ, КОНЕЙ

живым и убой-
н ы м  в е с о м                          
в любое время!
+375-33- 992-00-53 (МТС),
+375-29-152-00-53 (А1)

ИП Грахольский В.Л.                                  УНП 791212141

• Трехкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                                  
ул. Совхозной, большая лод-
жия, солнечная сторона, име-
ется гараж, капремонт дома 
произведен в 2018 г. Тел. 8-029-
969-19-09. 

• Трехкомнатную кварти-
ру по ул. Лавриновича, 9/16, 
дом панельный, 1993 г.п., на 
первом этаже, общей пло-
щадью 63 м2, жилой – 40 м2,                                  
санузел раздельный, имеется 
большая лоджия, нужен кос-
метический ремонт. СРОЧ-
НО. Готовы рассмотреть ва-
ши предложения! Тел. 8-044-
775-12-34 (Елена). 

• Поросят вьетнамской по-
роды. Автомобиль «Opel 
Astra» 1993 г.в. (в хорошем со-
стоянии для своих лет). Тел. 
8-029-198-70-63 (А1).

• Поросят или обменяю на 
зерно. Тел. 8-029-183-15-72.

• Сено в рулонах. Тел. 8-025-
760-81-33.

• Зерно пшеницы, ячменя. 
Тел. 8-029-940-14-75.

• 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 
Автомобиль в любом 

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

ТРЕБУЕТСЯ
старший инспектор группы
защиты государственных 
секретов и документацион-
ного обеспечения.
Наличие высшего образова-
ния обязательно.

Дополнительная 
информация по тел.: 
8 (02336) 7-58-83, 7-56-20

В Буда-Кошелевское 
отделение Департамента 

охраны МВД Республики Беларусь

УНП 400082029

ИП Валиуллина Е.В.
УНП 791179935

Молодые и взрослые куры, доми-
нанты в воскресенье, 7.08, с 12.30 
до 13.00 на рынке райпо. 

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

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
АВТОКЛАВЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ,
СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД И ГРИБОВ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

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.

✓ Покраска крыш, домов,      
заборов; 
✓ Кровельные работы, об-

шивка фронтонов, домов,        
водосточные системы; 
✓ Двери, окна, натяжные     

потолки, линолеум, ламинат;
✓ Заборы, навесы, козырьки; 
✓ Сантехника, электрика.

В наличии все стройматериа-
лы с доставкой по району. 
Есть рассрочка.

г. Гомель, пр-т Октября, 95 
+375-29-621-27-24
ИП Ермолкин О.В.             УНП 490465116 

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 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную бла-

годарность главе крестьян-
ско-фермерского хозяйства  
«Баранов-Агро», родителям 
воспитанников УО «Крив-
ский ГДС» и работникам 
учреждения образования за 
оказанную помощь в под-
готовке детского сада к но-
вому учебному году. 

Заведующая                                   
УО «Кривский  ГДС» 

С.Г.  Баранова

Куплю
• Рога лося, оленя. Тел. 

8-033-630-74-40 (МТС).

Разное

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

Чтобы птица была 
здоровой

Владельцам лич-
ных подсобных хо-
зяйств и мелких 
товарных ферм 
с  в ы г у л ь н ы м 
способом содер-
жания птиц необ-
ходимо придержи-
ваться следующих пра-
вил:

✓ не допускать выгула (вы-
хода) домашней птицы за 
пределы дворовой террито-
рии, исключить ее контакт с 
дикими синантропными пти-
цами;

✓ не допускать посторон-
них лиц в места содержания 
домашней птицы;

✓ осуществлять куплю-
комплектование только вак-
цинированной домашней и 
декоративной птицей при на-
личии ветеринарных сопро-
водительных документов, ха-
рактеризующих территори-
альное видовое происхожде-
ние птицы, эпизоотическое 
состояние места ее выхода и 
позволяющих ее идентифи-
цировать;

✓ содержать территории и 
строения для содержания 
птицы в чистоте, проводить 
механическую очистку и дез-
инфекцию всех помещений и 
территории: периодически (2-
3 раза в неделю) обрабатывать 
предварительно очищенное 
помещение и инвентарь (сов-
ки, метлы, бадьи) 3% горячим 
раствором каустической соды 
или 3% раствором хлорной 

извести (хлорамина). После 
дезинфекции птичника на-
сест и гнезда необходимо по-
белить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной 
известью;

✓ хранить корма для до-
машней и декоративной пти-
цы в плотно закрытых водо-
непроницаемых емкостях, 
недоступных для дикой пти-
цы. Пищевые отходы перед 
кормлением подвергать кипя-
чению;

✓ ежедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье.

Помните: выполнение этих 
требований и рекомендаций 
позволит избежать заноса бо-
лезней птиц на территории 
ваших подворий, сохранить 
птицу от заболеваний и обе-
спечить эпизоотическое бла-
гополучие на территории рай-
она.

При необходимости обра-
щайтесь в сельский исполни-
тельный комитет вашего на-
селенного пункта.

По информации 
районной ветеринарной 

станции
УНП 400035123

НА ЗАМЕТКУ

Вирусные заболевания 
свиней

Во избежание возникнове-
ния и распространения ви-
русных заболеваний свиней 
необходимо соблюдать следу-
ющие меры:

• проводить ежедневный ос-
мотр свиней с целью своевре-
менного выявления возмож-
ного заболевания животных;

• не скармливать свиньям 
пищевые отходы и отходы, по-
лученные после забоя свиней, 
производить утилизацию от-
ходов в установленных местах;

• не приобретать корма и 
кормовые добавки неизвест-
ного происхождения в неуста-
новленных торговых местах;

• не приобретать живых сви-
ней, мясо и мясопродукты в 
неустановленных торговых 
точках, без ветеринарных со-
проводительных документов;

• постоянно вести борьбу                       
с грызунами;

• не завозить свиней без со-
гласования с государственной 
ветеринарной службой райо-
на из других регионов;

• при выявлении признаков 
заболевания, падежа, вынуж-
денного убоя животных на 
территории города срочно 
информировать государ-
ственную ветеринарную 
службу города;

• беспрекословно выпол-
нять указания ветеринарной 
службы по мерам профилак-
тики и ликвидации заболева-
ния.

Если у вас заболело живот-
ное, вам необходимо обра-
титься к специалистам вете-
ринарной службы по телефо-
нам: 7-50-04, 4-30-06.

Буда-Кошелевская ветеринарная станция                     
в очередной раз напоминает гражданам, 
содержащим свиней в своих личных подсобных 
хозяйствах, о вирусных заболеваниях животных    
с целью недопущения их возникновения                          
и распространения.  

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕН-
НЫЕ 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, ска-
мейки, таблички, медальоны

КРУГЛОСУТОЧНОИП Рулев С.Н.      УНП 491433462

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

По четвергам на рынке рай-
по будут ПРОДАВАТЬСЯ 
молодые куры-несушки.

Тел. 8-029-667-27-65

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, 

корову, бычка 
на доращивание. 

+375-29-886-04-64 
КФХ «Делание»                      УНП 791126886

Работа вахтой 7/7. 
Жилье предоставляется.

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

Тел. 8-033-397-97-09
ЗАО «КАДМ Плюс»                       УНП 690713552

На базу отдыха под Минском

• СНИМУ дом в г. Буда-Ко-
шелево. Тел. 8-044-569-06-76.
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Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
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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

16

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

За галоўнага рэдактара 
Наталля Мікалаеўна ЛАГУНОВА

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû
Ремонт окон ПВХ 

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

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.
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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

И
П

 Ч
ик

ов
ан

и 
Г.Ш

.   
УН

П
 49

03
51

46
0

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

Ïîçäðàâëÿåì!
8 августа отметит свой 55-летний 

юбилей наш дорогой и любимый муж, 
папа и дедушка

Михаил Михайлович 
ПИНЧУК!

Желаем крепкого здоровья,
Удачных и счастливых дней,
Чтобы всегда встречать застольем
Родных, внучаток и детей!
Желаем молодости вечной, 
Любви от нас всех бесконечной,
Жить без болезней и без скуки, 
И чтоб не знали боли руки.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
И чтобы трудности тебя не огорчали
И мог нас с радостью встречать!

Жена, дети, внуки

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 

Фотозона на тему
 «Символы Беларуси»

Мой агрогородок, ты песня и легенда!
В минувшую 
субботу                               
в аг. Широкое 
отпраздновали 
День деревни.

Ïîçäðàâëÿåì
ветерана педагогического труда

Ларису Николаевну
ЗАЙЦЕВУ

Уважаемая Лариса Николаевна, примите 
самые искренние слова поздравления                              
с вашим юбилеем!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, много лет жить в гармонии                     
с собой, неисчерпаемой энергии, бодрости 
и большой удачи. Пусть теплые слова и 
добрые чувства ваших родных и близких 
согревают ваши сердце и душу.

Начальник отдела образования,
спорта и туризма райисполкома 

Елена ПАРФЕНЕНКО
Председатель отраслевого райкома 

профсоюза Нина АНАНИЧ

с 65-летием!

Открыла мероприятие предсе-
датель Широковского сельского 
Совета депутатов, сельисполко-
ма Юлия Шевцова. Теплые слова 
жителям и деревне также адре-
совали заместитель директора 
по идеологической работе СУП 
«Андреевка» Ольга Заливанская 
и другие гости. 

Традиционно на Дне деревни 
чествовали активных и трудолю-
бивых, самых маленьких сельчан 

и старейшин, выбрали лучшие и 
креативные подворья. Так, благо-
дарственными письмами за ак-
тивное участие в общественной, 
культурной и спортивной жизни 
деревни отмечены депутат Мария 
Марченко, Ольга Заливанская, 
работник Дома культуры Алеся                 
Ростовская, местный библиоте-
карь Виктория Братикова и кол-
лектив «Сузорье». Не забыли и 
про самую юную жительницу Еву 
Заливанскую и самую старшую 
– Марию Пинчук. Лучшим под-
ворьем села может похвалиться 
семейная чета Татьяны и Влади-
мира Тетеревых, а Владимир Бра-
тиков стал обладателем приза за 
самое креативное украшение при-
домовой территории.

Сельчане вместе вспомнили 
историю создания родного на-
селенного пункта, почтили па-
мять героев-земляков и участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 

На протяжении всего меро-
приятия работали мастер-клас-
сы, тематические фотозоны, 
посвященные истории зарож-
дения деревни, творческие и 
сельскохозяйственные выстав-
ки. Самые маленькие ребятиш-
ки резвились на батутах и при-
меряли национальные белорус-
ские наряды, а вокальная груп-
па «Сузорье» подарила всем 
праздничный концерт. 

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото из архива с/с

Воспитатель Широковского д/с Вера 
Минькова вместе с воспитанниками

Ïîçäðàâëÿåì!
10 августа свой 60-летний юбилей 

отметит наша любимая
Наталья Александровна 

ТУМАНСКАЯ!
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, родная, не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла.
Чтобы на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Мы будем впредь всегда с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная наша, поздравленья
И пожеланья долго жить!
Любящие тебя муж, дочь, зять и внучек Глеб
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