
Андрей Марцелев из РУП «Белоруснефть-
Особино» первым среди молодых 
намолотил 1000 тонн зерна
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ВАс ВыслушАют

Президент

Президент Беларуси 
Александр лукашенко                                              
9 августа провел заседание 
совета Министров                                       
о функционировании 
экономики в условиях 
санкций и мерах по их 
преодолению.

18 августа с 14.00 до 15.00 в районном исполни-
тельном комитете (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7) 
«прямую линию» по тел. 7-75-78 проведет замести-
тель председателя Гомельского областного исполни-
тельного комитета Андрей Васильевич КОНЮШКО 
и с 15.00 до 16.00  – личный прием граждан (малый 
зал заседаний райисполкома, 2-й этаж).

Предварительная запись осуществляется с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел.: 7-91-31, 7-50-00.

Александр ЛукАшенко:

Будет экономика – все у нас 
получится

Во время заседания были заслу-
шаны доклады не только премьер-
министра Романа Головченко, но 
и руководителей отраслей: сель-
ского хозяйства, промышленно-
сти, транспорта, строительства, 
калийной и банковско-финансо-
вой сферы. 

Отмечая цель встречи, Алек-
сандр Лукашенко считает, что 
пока Правительство и министер-
ства работают не на полную мощь. 
«Поэтому у нас сегодня промежу-
точное заседание Правительства. 
По итогам года нужно спланиро-
вать заседание Правительства в 
таком же формате под председа-
тельством Президента – уже пол-
ностью рассмотреть, как сработа-
ли. Задача одна – не хуже прошло-
го года. Умереть, но выдержать, – 
еще раз подчеркнул белорусский 
лидер. – Если мы не хотим воевать 
(у каждого есть дети), если вы не 
хотите, чтобы наши дети с ружьем 
отстаивали свой суверенитет и не-
зависимость, мы должны иметь 
крепкую экономику. Это стабиль-
ность в нашем обществе».

Глава государства считает необ-
ходимым даже в условиях санкций 
не сбрасывать со счетов рынок 
Евросоюза и работать с соответ-
ствующими странами по продви-
жению отечественных товаров. 
Кроме того, Александр Лукашенко 
также  ожидает дальнейших под-
вижек и в работе на российском 
рынке. Это задача нового посла 
в этой стране Дмитрия Крутого. 
Задача стоит и по активному раз-
витию сотрудничества с Китаем.

Особое внимание Президент 
уделил вопросу транспорта, пре-
дупредив, что поставки зарубеж-
ным покупателям должны осу-
ществляться оперативно и в срок. 
Также нацелил губернаторов на 
то, что решение по созданию экс-
портно ориентированных, ин-
новационных небольших произ-
водств в регионах – дело полити-
ческое и должно неукоснительно 
выполняться. 

Во время заседания Александр 
Лукашенко отметил, что санкции 
практически не повлияли на сфе-
ру сельского хозяйства, а потому 

с нАгрАдОй!

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

9 августа
• «Гомельоблстрой» подписал контракт с 

российской компанией «Стройсервистрейд» на 
поставку изделий из гранита, добываемого в 
карьере «Надежда» Глушковичского щебзавода. 
Общая сумма договора более чем 300 тысяч 
белорусских рублей.

• 650 участников из четырех стран: Беларуси, 
России, Казахстана и Кыргызстана примут пло-
щадки юбилейного X Международного фестиваля 
хореографического искусства «Сожскi карагод», 
который пройдет в Гомеле 9-11 сентября. Его 
новшество – конкурсная программа среди 
любительских коллективов циркового искусства.

11 августа
• Деятельность Гомельского отделения Бело-

русской торгово-промышленной палаты обсудил 
губернатор области с председателем БелТПП 
Михаилом Мятликовым.

• 20 мальчишек и девчонок из Украины от-
правились на отдых в лагерь «Сожский берег» 
в Гомельском районе благодаря сотрудничеству 
областной организации Белорусского Красного 
Креста с представительством ЮНИСЕФ в 
Беларуси. 

https://t.me/gomel_region_gov

ГомеЛьщинА официАЛьно

Завтра – день 
строителя

Уважаемые работники и ветераны строитель-
ной отрасли, примите поздравления с профес-
сиональным праздником!

Строительно-производственная сфера всегда 
была и остается одной из самых востребованных 
и перспективных. Труд строителя виден каждо-
му и оттого имеет особую общественную значи-
мость. 

Качество вашей работы – это прежде всего 
благополучие людей. То, что создается вашими 
руками, делает нашу жизнь благоустроеннее и 
комфортнее. 

Пусть в ваших домах всегда сохраняется атмос-
фера тепла и взаимопонимания. Крепкого вам 
здоровья, удачи, оптимизма, новых профессио-
нальных достижений и свершений на благо на-
шего района и страны!

Председатель районного
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК
Председатель районного 

Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

• 20 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет первый за-
меститель председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Дмитрий Иванович 
КОЗЕЛ. 

• 20 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет заместитель председа-
теля районного исполнительного комитета Алек-
сандр Викторович КОВАЛЕВ.

Благодарность Буда-Кошелевского районного 
Совета депутатов  объявлена:

- Емельяновой Валентине Ивановне, би-
блиотекарю филиала «Липиничская сельская                               
библиотека» государственного учреждения куль-
туры «Буда-Кошелевская центральная районная                          
библиотека», за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие территории Ли-
пиничского сельсовета, решение вопросов жиз-
необеспечения населения;

- Дыленок Юлии Владимировне, заведующему 
хозяйством учреждения образования «Гусевиц-
кий государственный детский сад Буда-Кошелев-
ского района», за активное участие в обществен-
ной жизни района и вклад в благоустройство де-
ревни Новая Гусевица Гусевицкого сельсовета;

- Максименко Александру Сергеевичу, маши-
нисту котельной государственного учреждения 
образования «Пенчинская средняя школа Буда-
Кошелевского района», за вклад в благоустрой-
ство населенного пункта Пенчин Гусевицкого 
сельсовета;

- Романенко Татьяне Михайловне, учителю бе-
лорусского языка и литературы государственного 
учреждения образования «Пенчинская средняя 
школа Буда-Кошелевского района», за добросо-
вестный труд и личный вклад в решение вопро-
сов жизнеобеспечения населения Гусевицкого 
сельсовета;

- Пилипенко Игорю Валерьевичу, лесничему 
Наспенского лесничества государственного опыт-
ного лесохозяйственного учреждения «Буда-Ко-
шелевский опытный лесхоз», за личный вклад в 
развитие территории Губичского сельсовета, ре-
шение вопросов жизнеобеспечения населения.

с учетом хороших видов на уро-
жай в нынешнем году от отрасли 
ждут роста. 

Одновременно он напомнил и 
о необходимости наращивать по-
ставки продовольствия в Китай, 
чтобы не терять там позиции.

Обсудили проблемные вопро-
сы, касающиеся дефицита упа-
ковки тетрапак и ухода части 
продукции на экспорт. Поэто-
му, по словам премьер-министра 
Романа Головченко, в настоящее 
время административным путем 
контролируется ситуация по на-
полнению внутреннего рынка 
под полную потребность. Осо-
бенно это характерно для города 
Минска, который не имеет своих                                                                      
сырьевых зон. В связи с этим 
Александр Лукашенко заметил, 
что в АПК государство вклады-
вало немалые средства, предпри-
ятия имеют стоимостные пре-
имущества по целому ряду на-
правлений, а потому на фоне                                       
господдержки вопросы обеспече-
ния внутреннего рынка должны 
быть в числе приоритетов.

Разговор о полезных ископае-
мых, в частности, зашел во время 
доклада министра архитектуры 
и строительства Руслана Парха-
мовича. Президент обратил вни-
мание на такой аспект, как осво-
ение отечественной минерально-                                                                        
сырьевой базы в условиях того, 
что поставки некоторых видов 
сырья прекратились из-за санк-
ций либо цены существенно вы-
росли. В Беларуси есть залежи это-
го сырья, и уже к концу года пла-
нируется выйти на нормальные, 
стабильные результаты по полу-
чению необходимого для соответ-
ствующего производства сырья. 

Выводы и предметные 
поручения
Завершая заседание, Президент 

обобщил некоторые поручения 
по разным направлениям. Во-
первых, он распорядился пору-
чить Правительству, облиспол-
комам, Минскому горисполкому 
совместно с Национальным бан-
ком рассмотреть предложения 
групп, предварительно работав-
ших в регионах над изучением 
тенденций и проблемных вопро-
сов. Теперь необходимо на прак-
тике реализовать подготовленные 
рекомендации. 

Во-вторых, Александр Лука-
шенко поручил обеспечить по 
итогам 2022 года выход каждой 
области по валовому региональ-
ному продукту на уровень не ни-
же прошлого года.

В-третьих, необходимо воспол-
нить упущенную выгоду от по-
тери в январе-мае текущего года 
экспортной выручки за счет пере-
ориентации экспорта. 

В-четвертых – обеспечить сто-
процентное освоение денежных 
средств для оказания поддержки 
малому, среднему предпринима-
тельству, льготного кредитования 
жилья, а также кредитования ор-
ганизаций с учетом Указа №93 «О 
дополнительных мерах по обеспе-
чению стабильного функциони-
рования экономики». 

В-пятых – восстановить объе-
мы инвестиций в основной капи-
тал, в т.ч. за счет удвоения темпов 
мелиорации. 

В-шестых, поручено нарастить 
объемы животноводства и расте-
ниеводства с выходом в текущем 
году на темп роста примерно в 
105% к уровню прошлого года. 
Также нельзя допустить сниже-
ния объемов промышленного 
производства ниже уровня про-
шлого года. 

По материалам БелТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА
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• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Советской, 19, в доме газ, 
вода. Цена договорная. Тел. 
8-029-514-36-05.

• 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 ваши 
предложения! Тел. 8-044-775-
12-34 (Елена). 

• 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).

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, 2-й этаж 
2-этажного дома. Тел. 8-029-
839-49-02. 

• Туфли-кроссовки на ли-
пучке 40 р., натуральная ко-
жа, сетку для бетонирования 
крыльца, откосы ПВХ на окна 
белые (6 шт.), лампу настоль-
ную (п-ва Польша), сапоги им-
портные, б/у, без каблука, р. 37. 
Тел.: 7-21-01, 8-029-754-01-56.

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

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 4 руб. и выше (уже не-
сутся). При покупке 10 – одна                 
в подарок. Возможна доставка. 
Тел. 8-029-840-35-31.

• 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 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 бычков, 
жеребят, лошадей                  
            для себя. 

      Тел.: 8-033-914-73-56
ИП Семченко В.А.            УНП 790543405

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, 
доминанты в воскресенье, 
14.08, с 12.30 до 13.00 на рын-
ке 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.

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

Куплю
• Рога лося, оленя. Тел. 8-033-

630-74-40 (МТС).

• 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 лошадь, 
жеребенка, 

корову, бычка 
на доращивание. 

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

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

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

ЛОТ №1
Время проведения аукциона: 10.30.
Сведения о предмете аукциона: одноэтаж-

ное кирпичное здание детского сада с сараем, 
двумя беседками, ограждением с инвентарным 
номером 321/С-12147, площадью 401,2 м2.                   
Место нахождения: Буда-Кошелевский район, 
Липиничский сельсовет, д. Бронница, ул. Крас-
ноармейская, 4.

Продавец недвижимого имущества: Отдел 
образования, спорта и туризма Буда-Кошелев-
ского районного исполнительного комитета,          
г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, тел. 8 (02336) 
7-04-70.

Обязательные условия аукциона: 
- осуществить снос недвижимого имуще-

ства без разработки проектно-сметной доку-
ментации, рекультивацию и благоустройство 
земельного участка не позднее 12 месяцев с 
момента заключения договора купли-продажи;

- обеспечить при производстве работ по 
сносу недвижимого имущества содержание 
территории в надлежащем санитарном состо-
янии, соблюдение требований охраны труда, а 
также разделение образовавшихся отходов по 
видам, с извлечением вторично-материальных 
ресурсов, передачей на перерабатывающие 
предприятия  и (или) их использование, захо-
ронение;

- в течение 10 календарных дней после за-
вершения работ по сносу объекта недвижимо-
го имущества и приведения в надлежащее                  
состояние земельного участка, высвободивше-
гося после его сноса, предоставить информа-
цию об исполнении условий продажи объекта 
продавцу и райисполкому;

- запрет на отчуждение, передачу без пере-
хода права собственности, залог приобретен-
ного недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-прода-
жи, за исключением случаев его отчуждения, 
передачи без перехода права собственности 
юридическому лицу, собственником имуще-
ства, учредителем (участником) которого яв-
ляется покупатель.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая 
величина согласно законодательству.

ЛОТ №2
Время проведения аукциона: 11.00.
Сведения о предмете аукциона: здание 

школы с мощением с инвентарным номером 
321/С-13567, площадью 736,5 м2, и здание ко-
тельной с инвентарным номером 321/С-13360, 
площадью 36,8 м2. Место нахождения: Буда-
Кошелевский район, Чеботовичский сельсовет, 
д. Смычек, ул. Советская, 29А и 29Б.

Продавец недвижимого имущества: Отдел 
образования, спорта и туризма Буда-Кошелев-
ского районного исполнительного комитета,      
г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, тел. 8 (02336) 
7-04-70.

Обязательные условия аукциона: 
- осуществить снос капитального строения 

(здания школы с мощением) с инвентарным 
номером 321/С-13567 с условием разработки 
проектно-сметной документации, капиталь-
ного строения (здания котельной) с инвентар-
ным номером 321/С-13360 без разработки 
проектно-сметной документации, рекультива-
цию и благоустройство земельного участка не 
позднее 24 месяцев с момента заключения до-
говора купли-продажи;

- обеспечить при производстве работ по 
сносу недвижимого имущества содержание 
территории в надлежащем санитарном состо-
янии, соблюдение требований охраны труда, а 
также разделение образовавшихся отходов по 
видам, с извлечением вторично-материальных 
ресурсов, передачей на перерабатывающие 
предприятия  и (или) их использование, захо-
ронение;

- в течение 10 календарных дней после за-
вершения работ по сносу недвижимого иму-
щества и приведения в надлежащее состояние 
земельного участка,  высвободившегося после 
его сноса, предоставить информацию об ис-
полнении условий продажи недвижимого иму-
щества продавцу и райисполкому;

- запрет на отчуждение, передачу без пере-
хода права собственности, залог приобретен-
ного недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-прода-

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении аукционов по продаже государственного недвижимого имущества 

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

7 сентября 2022 г. в малом зале Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7,                                      
каб. №22, второй этаж) проводятся аукционы по продаже государственного недвижимого имущества.

жи, за исключением случаев его отчуждения, 
передачи без перехода права собственности 
юридическому лицу, собственником имуще-
ства, учредителем (участником) которого яв-
ляется покупатель.

Начальная цена предмета аукциона: 2 ба-
зовые величины согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 2 базовые 
величины согласно законодательству.

ЛОТ №3
Время проведения аукциона: 11.30.
Сведения о предмете аукциона: одноэтаж-

ное кирпичное здание сельского Дома культу-
ры с пристроенной кирпичной котельной, 
тамбуром с инвентарным номером 321/С-9930, 
площадью 453,2 м2. Место нахождения: Буда-
Кошелевский район, Морозовичский сельсо-
вет, аг. Глазовка, ул. Пионерская, 5.

Продавец недвижимого имущества: Отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Буда-Кошелевского районного ис-
полнительного комитета, г. Буда-Кошелево,                  
ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (02336) 7-73-92.

Обязательные условия аукциона: 
- осуществить снос недвижимого имуще-

ства без разработки проектно-сметной доку-
ментации, рекультивацию и благоустройство 
земельного участка не позднее 12 месяцев с 
момента заключения договора купли-продажи;

- обеспечить при производстве работ по 
сносу недвижимого имущества содержание 
территории в надлежащем санитарном состо-
янии, соблюдение требований охраны труда, а 
также разделение образовавшихся отходов по 
видам, с извлечением вторично-материальных 
ресурсов, передачей на перерабатывающие 
предприятия  и (или) их использование, захо-
ронение;

- в течение 10 календарных дней после за-
вершения работ по сносу объекта недвижимо-
го имущества и приведения в надлежащее со-
стояние земельного участка,  высвободивше-
гося после его сноса, предоставить информа-
цию об исполнении условий продажи объекта 
продавцу и райисполкому;

- запрет на отчуждение, передачу без пере-
хода права собственности, залог приобретен-
ного недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-прода-
жи, за исключением случаев его отчуждения, 
передачи без перехода права собственности 
юридическому лицу, собственником имуще-
ства, учредителем (участником) которого яв-
ляется покупатель.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая 
величина согласно законодательству.

ЛОТ №4
Время проведения аукциона: 12.00.
Сведения о предмете аукциона: здание 

фельдшерско-акушерского пункта с пристрой-
кой, сараем и уборной, в ЕГРНИ не зарегистри-
ровано, площадью 57,5 м2. Место нахождения: 
Буда-Кошелевский район, д. Бронница,                          
ул. Красноармейская, 4А.

Продавец недвижимого имущества: Уч-
реждение здравоохранения «Буда-Кошелев-
ская центральная районная больница», г. Буда-
Кошелево, ул. 50 лет Октября, 29, тел. 8 (02336) 
7-29-42.

Обязательные условия аукциона: 
- осуществить снос недвижимого имуще-

ства без разработки проектно-сметной доку-
ментации, рекультивацию и благоустройство 
земельного участка не позднее 12 месяцев с 
момента заключения договора купли-продажи;

- обеспечить при производстве работ по 
сносу недвижимого имущества содержание 
территории в надлежащем санитарном состо-
янии, соблюдение требований охраны труда, а 
также разделение образовавшихся отходов по 
видам, с извлечением вторично-материальных 
ресурсов, передачей на перерабатывающие 
предприятия  и (или) их использование, захо-
ронение;

- в течение 10 календарных дней после за-
вершения работ по сносу объекта недвижимо-
го имущества и приведения в надлежащее со-
стояние земельного участка,  высвободивше-
гося после его сноса, предоставить информа-
цию об исполнении условий продажи объекта 
продавцу и райисполкому;

- запрет на отчуждение, передачу без пере-

хода права собственности, залог приобретен-
ного недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-прода-
жи, за исключением случаев его отчуждения, 
передачи без перехода права собственности 
юридическому лицу, собственником имуще-
ства, учредителем (участником) которого яв-
ляется покупатель.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая 
величина согласно законодательству.

ЛОТ №5
Время проведения аукциона: 12.30.
Сведения о предмете аукциона: здание 

столовой, в ЕГРНИ не зарегистрировано, пло-
щадью 612,7 м2. Место нахождения: Буда-Ко-
шелевский район, Чеботовичский сельсовет,          
д. Ховхло, ул. Выгонная, 50А.

Продавец недвижимого имущества: Ком-
мунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Кривск», Буда-Кошелевский 
район, аг. Кривск, ул. Советская, 39а,                            
тел. 8 (02336) 4-42-16.

Обязательные условия аукциона: 
- осуществить снос недвижимого имуще-

ства без разработки проектно-сметной доку-
ментации, рекультивацию и благоустройство 
земельного участка не позднее 12 месяцев с 
момента заключения договора купли-продажи;

- обеспечить при производстве работ по 
сносу недвижимого имущества содержание 
территории в надлежащем санитарном состо-
янии, соблюдение требований охраны труда, а 
также разделение образовавшихся отходов по 
видам, с извлечением вторично-материальных 
ресурсов, передачей на перерабатывающие 
предприятия  и (или) их использование, захо-
ронение;

- в течение 10 календарных дней после за-
вершения работ по сносу объекта недвижимо-
го имущества и приведения в надлежащее со-
стояние земельного участка,  высвободивше-
гося после его сноса, предоставить информа-
цию об исполнении условий продажи объекта 
продавцу и райисполкому;

- запрет на отчуждение, передачу без пере-
хода права собственности, залог приобретен-
ного недвижимого имущества до выполнения 
покупателем условий договора купли-прода-
жи, за исключением случаев его отчуждения, 
передачи без перехода права собственности 
юридическому лицу, собственником имуще-
ства, учредителем (участником) которого яв-
ляется покупатель.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе: 1 базовая 
величина согласно законодательству.

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются 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 вре-
мя. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 2 сентября 2022 г. в 17.00. За-
ключительная регистрация участников аукци-
она проводится в день аукциона с 9.30 до 10.30.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка: на расчетный счет Буда-Кошелевского рай-
онного исполнительного комитета BY63 AKBB 
3604 4096 8001 7310 0000 в ОАО «АСБ Беларус-
банк», БИК AKBBBY2Х, УНП 400041635, до 
подачи заявления.

Победитель аукциона (единственный 
участник) обязан: подписать протокол аукци-
она; в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения протокола аукциона возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона. После 
совершения названных действий, но не позд-
нее 2 рабочих дней, заключить с продавцом 
недвижимого имущества договор купли-про-
дажи недвижимого имущества.

Организатор аукциона имеет право отка-
заться от его проведения в любое время, но не 
позднее чем за три календарных дня до насту-
пления даты проведения аукциона.

Извещения о проведении аукциона по про-
даже государственного недвижимого имуще-
ства опубликованы на сайтах Гомельского об-
ластного исполнительного комитета (http://
gomel-region.by/ru/izv1-ru/) и Государственно-
го комитета по имуществу Республики Бела-
русь (https://au.nca.by/).         

УНП 400041635

Утерянную топ-
ливную книжку, вы-
данную на имя Алек-
сандра Леонидови-
ча Коротчикова , 
считать недействи-
тельной.

Металлочерепица
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
ВОРОТ И ЗАБОРОВ.

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.

МОНТАЖ КРОВЛИ И ЗАБОРА
РАССРОЧКА.

Расчет. Доставка – бесплатно 
ТЕЛ. 8-044-717-75-20

ИП Логвинов А.В.                       УНП 491104546

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЦВЕТЫ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
+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

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 "СКОРБЯЩИЙ АНГЕЛ"

Утерянное удосто-
верение многодет-
ной семьи, выданное 
на имя Оксаны Ми-
хайловны Самусе-
вой, считать недей-
ствительным.

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

в связи с расширением 
производства

СРОЧНО
проводит дополнительный на-
бор рабочего персонала для 
изготовления готовой продук-
ции: колбасных изделий, коп-
ченостей.

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.
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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

За галоўнага рэдактара 
Наталля Мікалаеўна ЛАГУНОВА

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

Отдел рекламы 2-13-94, avangard@budakosh.by

д о 
-20%

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

markamebel.by

КУЛЬТУРА

на коров, быч-
ков, коней. 

КУПЛЮ живым 
весом в любое время. 
Тел.: 8-044-540-57-57,  

      8-029-540-57-57
ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ 

ДРОВА 
И ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460

Алина Пликус и «Last Heart»

Музыка объединяет
В рамках молодежной 
площадки в 
райцентре прошел 
концерт «Рок за 
Беларусь».

Ïîçäðàâëÿåì!
12 августа отметили 

золотую свадьбу 
Сергей Иванович 

и Надежда Герасимовна 
МАСЛОВЫ!

Дорогие мамочка и папа,
С годовщиной вашей золотой!
На пороге важного этапа
Пожелать хотим мы всей душой:
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Позитива, света и добра,
Чтобы жизнь еще вас наградила,
Чтоб еще вы прожили века.
Всей душой вас любим, дорогие, 
И желаем просто жить и жить, 
Наши милые, родители родные,
Чтобы видеть вас, боготворить.
Дети, внуки, а также родственники 

Ïîçäðàâëÿåì!
70-летний юбилей отметит

Зинаида Петровна 
ЛИНОВА

Ïîçäðàâëÿåì!
70-летний юбилей отметила

Зинаида Петровна 
МИНОВА!

Ваш профессионализм, высокие моральные 
качества, ответственность за 
выполнение поручений в жизни районной 
ветеранской организации и районной 
партийной организации КПБ вызывают 
глубокое уважение среди ветеранов труда                             
и коммунистов района, коллег.
Желаем вам доброго здоровья и благополучия, 
оптимизма и радости, тепла и любви ваших 
родных и близких.

Районные ветеранская 
и партийная организации

Ïîçäðàâëÿåì!
14 августа свой 65-летний юбилей 
отметит наш дорогой и любимый 

муж, папа и дедушка
Александр Николаевич 

ГАЙКОВ!
Папа, поздравляем тебя с 65-летием! 
Ты у нас по-прежнему молод и красив, силен 
и умен. Желаем тебе не терять оптимизма 
и каждый день встречать с бодростью, 
уверенностью и хорошим настроением. Самое 
главное, папа, не болей и будь счастливым. 
Ты замечательный отец и дедушка!

Жена, дети, внуки

Любители рок-музыки, кото-
рых, как оказалось, в нашем го-
роде немало, собрались на летней 
танцевальной площадке. Среди 
них были люди разных возрастов. 
Что и говорить, этот стиль музыки 
до сих пор остается популярным. 

В исполнении артистов и воспи-
танников районного Дома культу-
ры прозвучали хиты известных 
рок-групп. А «вишенкой на тор-
те» стало выступление молодого 
музыкального коллектива «Last 
Heart»: ребята из школ района 
объединились в одну творческую 
команду.

– Идея организовать концерт 
появилась у нас давно, – подели-
лась Светлана Покидько, заведу-
ющая сектором художественно-

го творчества районного Дома 
культуры. – И как только мы ее 
озвучили ребятам, сразу стало 
понятно: все получится. Призна-
юсь, такого энтузиазма, интереса 
от наших воспитанников, их ро-
дителей и друзей мы не ожидали. 
Это очень вдохновляет. И поэто-
му, думаю, такие концерты прой-
дут у нас еще не раз.

Организовал мероприятие рай-
онный Дом культуры. К слову, 
каждую субботу на летней тан-
цевальной площадке проходят 
развлекательные программы. Их 
афиши можно посмотреть на 
страничках учреждения культу-
ры (@bkcrdk)  в социальных сетях.

Олег БОБКОВ
Фото автора   

БЛИЦ-ОПРОС

А вы ждете первое сентября?
Такой вопрос «Авангард» задал учащимся Бушевского 
детского сада-средней школы.

Татьяна КОВАЛЁВА, 7 класс:
– Не хочется, чтобы лето закан-

чивалось. Это пора, когда можно 
интересно и весело проводить 
время: кататься на велосипеде, гу-
лять с друзьями, купаться и еще 
много чего делать. Однако по учи-
телям и одноклассникам уже со-
скучилась. Поэтому 1-е сентября 
жду, ведь в учебном году смогу 
чаще видеться и общаться с ними. 

Данила ЧАЙКОВСКИЙ, 9 класс:
– В школе у меня много друзей 

и знакомых, а наши учителя – са-
мые лучшие. И мне, признаюсь, 
не хочется с ними расставаться, 
ведь поступать я решил после 9-го 
класса. Но это будет только через 
год. Уверен, он будет насыщен ин-
тересными событиями, поэтому в 
школу я уже хочу.

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Максим СИВЕНКОВ, 9 класс:
– Не могу сказать, что не люблю 

учиться, но в школу пока не хочу. 
Хотя мне интересны многие пред-
меты, такие как химия, биология, 
информатика, но есть вещи, кото-
рыми мне больше нравится зани-
маться. Например, играть в фут-
бол. И летом этому делу я могу по-
святить гораздо больше времени, 
чем в учебном году. 
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