
На областных «Дожинках» в Добруше сразу три работника РУП «Белоруснефть-
Особино» – тракторист-машинист Александр Тищенко, старшие комбайнеры 
Андрей Марцелев и Александр Панков, став героями жатвы нынешнего года, 
получат заслуженные награды за труд. 

12 лістапада Добруш 
сустракае абласное свята 
працаўнікоў вёскі «Дажынкі»
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Ремонт дороги, отвод воды и работа 
почты К сведению

с наградой!

Во время совещания

президент

Александр лукашенко о выпуске 
мелиоративной техники: это денежное, 
экономически выгодное направление

Александр Лукашенко

всего на прием 
обратились 5 человек. 
анатолий генрикович 
внимательно выслушал 
заявителей, тщательно 
изучил проблемные 
ситуации каждого 
из них. К слову, многие 
вопросы были решены 
еще до приема.

прием граждан 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 19 ноября с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 8 (0232) 33-12-37 про-
ведет заместитель председа-
теля Гомельского областного 
исполнительного комитета 
Андрей Анатольевич БА-
РАНОВСКИЙ.

• 19 ноября с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 7-75-78 проведет заме-
ститель председателя район-
ного исполнительного коми-
тета Дмитрий Николаевич 
ШПИГАНОВИЧ.

11 ноября президент 
Беларуси александр 
Лукашенко совершил 
рабочую поездку в 
толочинский район 
витебской области.

Глава государства посе-
тил ОАО «Амкодор-КЭЗ». 
Предприятие является един-
ственным в Беларуси произ-
водителем мелиоративных 
машин и одноковшовых гид-
равлических экскаваторов на 
гусеничном и колесном ходу, 
а также траншеекопателей. 
Завод также производит буль-
дозеры, телескопические по-
грузчики, очистители каналов 
и косилки.

Во время посещения пред-
приятия Александр Лукашен-
ко выразил уверенность, что 
выпуск техники для мелиора-
ции – экономически выгодное 
направление и его необходимо 
дальше развивать. И отметил, 
что соответствующая техника 
востребована не только в 
Беларуси, но и за рубежом, в 
частности в России.

Президенту доложили, что 
предприятие развивается 
устойчиво. Как производство 
в Коханово, так и в целом хол-
динг «АМКОДОР». В том чис-
ле при кредитной поддержке 
государства реализуется ряд 
импортозамещающих про-
ектов. Компания планирует 
наращивать инвестиции.

В частности, производство в 
Толочинском районе нуждает-
ся в дополнительной рабочей 
силе и готово нанимать людей. 
Один из бонусов – содействие 
в решении жилищного вопро-
са. «Чтобы удержать людей, 
надо, чтобы было жилье. А 
сколько надо квартир сейчас?» 
– поинтересовался Александр 
Лукашенко. Ему ответили, что 
уже порядка 35-40.

Президент подчеркнул, что 
видит в производстве, как и 
в населенном пункте в целом, 
перспективы. Тем более что 
производство «АМКОДОРа» 
здесь не единственное. На-
пример, есть деревообра-

батывающее предприятие, 
которое реализует проект по 
выпуску комплектующих для 
современного деревянного до-
мостроения. Инновационные 
подходы позволяют строить 
такие дома высотой до восьми 
этажей.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание на востре-
бованность проекта, в том 
числе в плане экспортного 
потенциала. При сравнитель-
но небольших вложениях 
можно получить хорошую 
отдачу. Опять же, задейство-
ваны местное сырье, трудовые 
ресурсы, реализуются цели 
регионального развития.

Так, сразу 2 обращения по-
ступило от жителей Лозова: 
пенсионерка Татьяна Андре-
евна сетовала, что автолавка 
не может проехать к ней из-за 
плохой дороги, а ее одно-
сельчанин Леонид Антонович 
с ул. Пролетарской просил 
содействия в отводе воды 
вблизи дома. Обе проблемы 
оперативно разрешили. 

Еще до приема был про-
работан вопрос жительницы 

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник 9 ноября провел 
прием граждан

райцентра о возмещении 
ущерба, причиненного при 
затоплении квартиры, а за-
явительнице, проживающей в 
Гомеле, подробно разъяснили 
последовательность приоб-
ретения дома в д. Смычек.

Взять на контроль рабо-
ту ФАПа в д. Чеботовичи, 
а также передвижного от-
деления почтовой связи 
обещали жителю п. Лебедев 
Чеботовичского сельсовета. 
Соответствующие поручения 

были даны руководителям 
структурных подразделений. 
Решение вопросов, поднятых 
на приеме граждан, глава рай-
она взял на личный контроль. 

Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото автора

Почетной грамотой Буда-
Кошелевского районного 
Совета депутатов награж-
ден Олег Леонидович Архи-
пенко, первый заместитель 
председателя – начальник 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Буда-
Кошелевского районного 
исполнительного комитета, 
за добросовестный труд и 
личный вклад в решение во-
просов жизнеобеспечения 
населения Буда-Кошелев-
ского района.

COVID-19
Бустерная 
вакцинация 
должна быть                  
не менее 90%

В осенний период в районе 
зарегистрировано 38 случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией, что свиде-
тельствует о значительном 
снижении уровня заболева-
емости. Достижению такого 
результата способствует 
активная прививочная кам-
пания. На данный момент в 
районе первичную вакцина-
цию прошли 85% населения, 
бустерную – 67%. Но, по 
мнению эпидемиологов, для 
достижения стойкого кол-
лективного иммунитета не-
обходим уровень бустерной 
вакцинации не менее 90%. 

Не стоит забывать и о 
вакцинации против гриппа, 
так как в настоящее время 
отмечается незначительный 
подъем заболеваемости 
ОРИ. 

Пройти вакцинацию пре-
паратами «Спу тник V», 
«Verocell», получить про-
тивогриппозные вакцины 
«Гриппол плюс» и «Вакси-
грип Тетра» можно в любом 
медучреждении района. 

15 ноября с 12.00 до 13.00 
в Уваровичском сельском ис-
полнительном комитете (г.п. 
Уваровичи, ул. Ленина, 8) 
совместный прием граждан 
проведут депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь Н.А. ВАСИЛь-
ков и Буда-Кошелевского 
районного Совета депутатов 
Н.Н. КИСЕЛЕВА.

«Если видите рынок, то 
это надо мгновенно делать. 
Если нужен этот проект, мы 
поддержим его. Дома надо 
строить, – подчеркнул глава 
государства. – Если это проект 
нормальный, значит, надо его 
проинвестировать и постро-
ить. Тем более это рабочие 
места, сырье, которое мы не 
всегда перерабатываем».

После подробного доклада о 
состоянии дел в холдинге и на 
предприятии Александр Лука-
шенко посетил производство 
и модернизированные цеха.  

По материалам БелТА
подготовила 

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

• Однокомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                     
ул. Ленина, 10 с ремонтом, ме-
белью и техникой, 1-й этаж. 
Цена договорная. Тел.: +375-
44-574-09-34, +7-910-589-33-
89 (вайбер, ватсап).

• Веники банные (березо-
вые – 4 руб., липовые – 5 руб.). 
При покупке 20 штук достав-
ка по району  бесплатная. Тел.: 
7-02-63, 8-029-953-10-35.

• Картофель крупный, не-
стандарт. Цена 40 коп. за 1 кг. 
Тел. 8-029-739-15-07.

• Картофель крупный,                       
д. Уза. Цена договорная. Тел. 
7-27-90.

• Поросят вьетнамской по-
роды, коз, козлов, овец, ба-
ранов, кроликов. Тел. 8-029-
268-51-33.

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

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

Администрация и профсоюзная организация УЗ «Буда-
Кошелевская ЦРБ» выражают глубокое соболезнование ме-
дицинской сестре участковой педиатрического отделения 
районной поликлиники Любови Борисовне Медведевой      
в связи с постигшим ее горем – смертью мужа.

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

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСкУССтвЕННыЕ 
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"

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

КУПЛЮ конину, говядину, бы-
ков, 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

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 

Куплю
• Рога лося, оленя, бобро-

вую струю. Тел. 8-033-630-74-
40 (МТС).

✓ 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 

Сниму
• Однокомнатную кварти-

ру в г. Буда-Кошелево на дли-
тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тирую. Тел.: +375-29-530-16-
54, +7-961-167-40-27 (вайбер, 
ватсап).

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

УНП 691338395

ООО «Зен Пласт»
ПРИГЛАшАЕт
 НА РАбОтУ:

✓ главного энергетика; 
✓ бухгалтера;
✓ оператора универсаль-
ной роторной установки; 
✓ машиниста экструдера; 
✓ машиниста вакуум-
формовочных машин;
✓ слесаря-ремонтника;
✓ укладчика-упаковщика.

Тел. 7-82-89
УНП 491479496

ГАИ ИНфОРмИРУЕт

Внимание, таксисты!
С 8 по 18 ноября                        
в районе проводятся 
профмероприятия по 
предупреждению ДтП                    
с участием водителей 
такси.

Несмотря на принимаемые ме-
ры, продолжает оставаться слож-
ной обстановка с обеспечением 
безопасности движения при пе-
ревозке пассажиров в нерегуляр-
ном сообщении. Основными сре-
ди допускаемых нарушений яв-
ляются превышение скорости, 

несоблюдение требований до-
рожных знаков и разметки, 
правил обгона, проезд на запре-
щающий сигнал светофора и 
др.

Напоминаем, что только вза-
имопонимание и взаимная веж-
ливость в совокупности с со-
блюдением и неукоснительным 
выполнением требований Пра-
вил дорожного движения сде-
лают поезду безопасной, при-
ятной и спокойной.

Подготовила 
Юлия АЛЕКСЕЕВА

ПОМИНАНИЕ

Маргариту Эдуардовну 
СИНИЦКУЮ,

со дня смерти которой                    
11 ноября исполнился 1 год

На сердце горькая печаль
Легла, омытая слезами.
Нам тяжело и очень жаль, 
Что нет тебя сегодня с нами.
Помним, любим, скорбим.

Муж, близкие

С глубокой скорбью                                    
и неутихаемой болью 
поминаем хорошего 
и доброго человека 

День за днем:  
к завидному урожаю 
(15-21 ноября)

15, 16 НОЯБРЯ 
Убывающая луна во Льве. 

Лев – неплодородный знак 
(Дни плода). 

Все посевы и посадки лучше 
отложить. Не рекомендуется 
также поливать и подкармли-
вать растения, но можно за-
няться перекопкой почвы, 
рыхлением, окучиванием, 
мульчированием. Выкорчевы-
ваем поросль и проводим са-
нитарную обрезку, мульчиру-
ем землянику и малину.

17, 18, 19 НОЯБРЯ 
Убывающая луна в Деве. 

Дева – знак средней плодо-
родности (Дни корня).

В теплице высаживаем вы-
гоночные культуры для полу-
чения зелени. В теплом пар-
нике окучиваем растения, 

вОПРОС-ОтвЕт

Новации в земельном 
законодательстве

«Сейчас все говорят о гло-
бальном изменении законода-
тельства о земле. О чем эти 
изменения и когда вступят в 
силу?»

– С 1 сентября 2022 г. уже 
вступили в силу отдельные 
нормы Закона, касающиеся 
узаконения самовольно за-
нятых земель (так называемая 
земельная амнистия), оформ-
ления земельных участков в 
садоводческих товариществах 
по фактическому пользова-
нию без внесения изменений 
в проекты застройки этих 
товариществ, приобретения в 
течение пяти лет земельных 
участков в частную собствен-
ность или долгосрочную 
аренду с понижающими коэф-
фициентами.

С 1 января 2023 г. вступит в 
действие обновленный Кодекс 
о земле, предусматривающий:

- расширение полномочий 
Совета Министров Республи-
ки Беларусь в сфере земель-
ных отношений;

- снятие ряда ограничений 
в отношении сделок с земель-
ными участками, включаю-
щих раздел, изменение границ 
и целевого назначения зе-
мельных участков при со-
блюдении землепользователя-
ми ряда условий;

- возможность предоставле-
ния дополнительных земель-
ных участков без проведения 
аукционов;

- определение местными 
органами власти целей предо-
ставления земельных участ-
ков без аукциона на опреде-
ленных территориях;

- увеличение предельных 
размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам, 
и возможность ведения лич-

ного подсобного хозяйства 
вне зависимости от реги-
страции;

- наделение свободных 
экономических зон компе-
тенцией по регулированию 
земельных отношений в 
границах этих зон.            

«Льготный выкуп в част-
ную собственность. На-
сколько это выгодно для 
граждан?»

– У многих людей имеются 
земельные участки, предо-
ставленные им на праве по-
жизненного наследуемого 
владения. Теперь их можно 
выкупить в частную соб-
ственность либо в долго-
срочную аренду на льготных 
условиях, с применением 
понижающих коэффициен-
тов (для областных центров 
с коэффициентом 0,8 к када-
стровой стоимости, для 
иных территорий – 0,5).

Для наглядности рассмо-
трим пример: кадастровая 
стоимость участка в 10 соток 
составляет 12,86 тыс.руб. Со 
вступлением в силу измене-
ний сумма сократится в два 
раза и составит 6,43 тыс. руб. 
Таким образом, государство 
позволит сэкономить чело-
веку деньги и использовать 
их на иные цели, например, 
строительство или благоу-
стройство своего участка.

Уже с 1 сентября 2022 г. и 
до 31 августа 2027 г. земле-
пользователи вправе на 
льготных условиях выку-
пить или арендовать на 99 
лет находящиеся у них до 
01.09.2022 г.  земельные 
участки. 

Подготовила
 Антонина ТАРАСОВА

вносим минеральные и ор-
ганические удобрения, по-
ливаем. Неплохое время для 
пересадки и пикировки. 
Мульчируем приствольные 
круги, грядки с земляникой. 
Не рекомендуется замачи-
вать семена. 

20, 21 НОЯБРЯ 
Убывающая луна в Весах. 

Весы – знак средней плодо-
родности (Дни листа). 

Сеем озимые морковь, 
петрушку корневую, свеклу, 
чеснок. Можно проводить 
подкормки и поливы, уби-
рать корнеплоды на хране-
ние. Не стоит в эти дни 
опрыскивать растения хи-
мическими препаратами.

Подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА
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графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
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з меркаваннямі рэдакцыі.
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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 
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. 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

Самостоятельно, с репетитором 
и по интернет-курсам

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ДРОВА 
И ДРОВЯНЫЕ

 ОТХОДЫ. 
ОБЪЕМ КУЗОВА – 8,5 М3. 

Тел. 8-044-795-84-18
ИП Чиковани Г.Ш.               

 УНП 490351460

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
окнадвери.бел 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

д о 
-20%

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

markamebel.by
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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
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Как школьники готовятся к выпускным экзаменам?
Об этом «Авангард» узнал у учащихся старших классов 
средней школы №1 Буда-Кошелева.

Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ, 11 «А» класс:
– Я уже выбрал специальность и активно готовлюсь к по-

ступлению. Для направления «менеджмент и IT» мне пред-
стоит сдать экзамены по обществоведению и английскому 
языку. Помимо посещения дополнительных занятий в шко-
ле и самоподготовки, записался на летние курсы, которые 
проводит для абитуриентов университет. Буду жить в об-
щежитии, знакомиться с преподавателями, самим вузом, 
готовиться к вступительной кампании.

Виктория ВИННИКОВА, 11 класс:
– Моя будущая профессия будет связана с медициной, по-

этому обязательно буду сдавать биологию. Немного пере-
живаю из-за нововведений, ведь практика прошлых лет уже 
давно всем знакома, а в этот раз мы не знаем, чего ожидать. 
Готовлюсь с репетитором и самостоятельно дома, решаю ЦТ 
по преметам, не забывая, конечно, про школу.

Егор ПАНТЕЛЕЕНКО, 10 класс:
– Собираюсь поступать в военное училище. Стараюсь углу-

бленно изучать темы, искать дополнительные материалы по 
профильным предметам. Информация усваивается лучше, 
если писать конспекты, вникать в слова учителя на уроке. А 
вообще, я не переживаю, ведь у меня достаточно времени, 

чтобы подготовиться.

Светлана ЛУКОМСКАЯ, 11 класс:
– С учебным заведением уже определилась, но пока держу 

это в секрете. Сейчас готовлюсь к экзаменам по русскому 
языку и обществоведению по пособиям и интернет-кур-
сам. Многие онлайн-школы предоставляют бесплатные 
уроки на YouТube вместе с пояснениями. Группы по само-
подготовке в соцсетях публикуют файлы, по которым очень 
удобно готовиться. Намного легче запоминать материал, если 
рассказывать его друзьям или связывать информацию с каки-
ми-либо историями. 

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора

204 метра позитива
Дмитрий Алейников из РУП «Белоруснефть-Особино» 
расписал ограду комбината хлебопродуктов
Идея добавить 
красок серым плитам 
забора принадлежит 
директору 
предприятия Николаю 
Доличу, а вот 
реализацию доверили 
рабочему ремонтно-
строительного участка 
Дмитрию Алейникову.

Теперь к забору хоть экскурсии води – на 
34 плитах художник ярко и живо отобразил 
все, чем занимается многоотраслевое пред-
приятие сельскохозяйственного направле-
ния и крупнейший валообразующий произ-
водитель мяса птицы в Гомельской области. 
На 204 метрах Дмитрий запечатлел все про-
цессы производства: от возделывания сель-
хозземель, выращивания кормов и птицы    
до выпуска комбикормов и фасовки готовой 
продукции. Не обошел стороной родной 
ремонтно-строительный цех, инженерную, 
транспортную и энергетическую службы. 
Рисунки получились такими же позитивны-
ми и светлыми, как и сам художник.

Работа над росписью забора заняла почти 
3 месяца. С утра до вечера Дмитрий разво-
дил краски и переносил эскизы с бумаги на 
серые плиты бетонного ограждения. Весь 
процесс снимал на видео и выкладывал в 
ТiкТок в своем аккаунте @dimaalenikov07. 
Со временем, чтобы творческому процессу 
не мешали капризы погоды в виде дождей 
и палящего солнца, Диме соорудили навес. 

Родом наш герой из Буда-Кошелева. Он не 
только необыкновенно талантливый чело-
век, профессионал своего дела, но и счаст-
ливый семьянин. С женой они воспитыва-

ют двух сыновей Кирилла и Костю. Папины 
способности передались только младшему. 
Начинал же свою трудовую деятельность в 
строительной бригаде ОАО «Юбилейный-
Агро», в ремонтно-строительном участке 
РУП «Белоруснефть-Особино» трудится 
уже 6 лет и менять профессию не собирает-
ся. «Мне нравится моя работа. Начальство 
у нас хорошее и коллектив дружный. Как 
видите, и мой художественный талант здесь 
востребован. А вообще, рисую я с детства. 
Сейчас работаю в разных техниках: и ки-
стями, и баллончиками, и валиками», – по-
делился с «Авангардом» Дмитрий.

К слову, расписанный забор на КХП – это 
не первый, далеко не единственный, и уж 
точно не последний творческий проект на-
шего героя. Он расписывал аэрозольными 
красками баннер в ОАО «Юбилейный-Аг-
ро», гигантский молочный бидон на негов-
ской ферме. На его счету – роспись птич-
ников в Коммунаре, ограждения родного 
цеха и многого другого. Новое творение 
лишь добавило популярности молодому 
художнику, и что-то нам подсказывает, что 
скоро в районе появится как минимум еще 
один арт-объект.

Ирина ПАЛУБЕЦ, фото автора 
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