
СУБОТА | 11 студзеня 2020 | №2 (9026) 

Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

В ЦРДК прошел 
Рождественский 
концерт ▶ стр. 8

Календарь садовода-
огородника 
на 2020 год ▶ стр. 13

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Николай Марков
Фото Ольги Черняковой

Главная задача –
«покормить» 
землю 
вовремя

На базе средней 
школы №1 г. Буда-Кошелево
состоялась районная 
спортландия ▶ стр. 9

В этом убежден 
тракторист-
машинист филиала 
«Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский 
химический завод» 
Николай Марков. 
Опытный аграрий 
знает, что от этого 
напрямую зависит 
будущий урожай.

Это только кажется, что зимой 
у аграриев наступает период за-
тишья. На самом деле на мехдво-
рах сельхозпредприятий «кипит» 
жизнь: кто-то ремонтирует и го-
товит технику к предстоящим ве-
сенне-полевым работам, кто-то 
спешит на фермы, а есть и те, кто 
едет на поля, чтобы внести мине-
ральные удобрения, от которых 
зависит урожайность сельскохо-
зяйственных культур. 

– Стаж работы в сельском хо-
зяйстве у меня большой, 35 лет. 
За рулем трактора нахожусь 
практически всю жизнь, – де-
лится Николай Марков. – А по-
другому быть не могло, ведь 

родился и вырос я в сельской 
местности, да и отец был трак-
тористом. Конечно, труд на земле 
легким не назовешь. Но если не 
боишься трудностей, если готов 
работать от зари до зари и лю-
бишь землю, она отблагодарит 
хорошим урожаем. 

По словам механизатора, вне-
сение минеральных удобрений 
в это время вполне оправдано: 
пока земля немного подмер-               
зшая, техника может пройти по 
любому полю. Поэтому ничто не 
мешает равномерно вносить удо-
брения даже на труднодоступ-
ных участках. 

Наталья МАКСИМОВА
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«пРЯМые ЛИНИИ» пО сУББОтАМ

Президент

Премии «За духовное возрождение» удостоено Белорусское общественное объединение 
ветеранов за активную гуманитарную деятельность по оказанию помощи ветеранам 

и увековечению памяти о Великой Отечественной войне

◀ Анатолий Гапоник 
     обсуждает волнующие 
     вопросы   

Фото Ольги Черняковой

Прием граждан

Все должны быть в одинаковых условиях
На этом в 
ходе личного 
приема граждан 
акцентировал 
внимание  
председатель 
районного 
исполнительного 
комитета Анатолий 
Гапоник. 

традиция с особым смыслом – 
Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»
президент Беларуси Александр Лукашенко вручил 
премии «За духовное возрождение», специальные 
премии деятелям культуры и искусства и премии 
«Белорусский спортивный Олимп».

ВАс ВысЛУШАЮт

На прием к главе района запи-
сались 4 человека. Вопросы, за 
помощью в решении которых об-
ратились граждане, касались тру-
доустройства, заработной платы 
и землепользования. 

Так, гражданину, обративше-
муся за содействием в трудоу-
стройстве, были предложены 
варианты имеющихся вакан-
сий, находящихся в базе данных 
управления по труду, занятости 
и социальной защите райиспол-
кома. С наболевшим вопросом к 
главе района пришли работни-
ки КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник», обеспокоенные 
низкой заработной платой. В хо-
де рассмотрения выяснилось, что 
граждане приняты на сезонную 
работу (отопительный период 
2019-2020 гг.) в службу тепло-
снабжения в котельную в Губи-

чах машинистами (кочегарами) 
2-го разряда по трудовому дого-
вору с соответствующей тариф-
ной ставкой согласно штатному 
расписанию. Однако эта заработ-
ная плата, по мнению обратив-
шихся, ниже уровня прошлого 
года, да и у их коллег, работаю-
щих в других котельных той же 
организации, оплата труда выше.  

Выслушав все доводы заинте-
ресованных сторон, Анатолий 
Гапоник дал поручение разо-
браться в тарифах по оплате тру-
да и привести их в соответствие, 
ведь все работники, выполняю-
щие одну и ту же работу, долж-
ны быть в одинаковых условиях.

По всем поступившим вопро-
сам даны соответствующие разъ-
яснения и предложены варианты 
их решения. 

Ольга МАРЦЕЛЕВА

• 13 января с 15.00 до 16.00 
«прямую линию» по телефону в 
Гомеле 8 (0232) 23-83-78 по во-
просу несвоевременной выпла-
ты заработной платы проведет 
заместитель председателя Коми-
тета государственного контроля 

Гомельской области  Елена  Ви-
тальевна КОВАЛЕНОК. 

• 16 января с 11.00 до 12.30 
«горячую линию» по телефонам 
в Гомеле: 8 (0232) 23-83-97, 23-
83-88 по вопросам законности 
и эффективности использова-

ния земель для добычи обще-
распространенных полезных 
ископаемых на территории 
Гомельской области прове-
дет Комитет государствен-
ного контроля Гомельской 
области. 

Церемония состоялась во Двор-
це Республики. В этот вечер здесь 
развернулась выставка-презента-
ция достижений и творческих ра-
бот лауреатов. 

Глава государства отметил, что 
вручение премии «За духовное 
возрождение» – это отличная 
традиция, которая придает рож-
дественским праздникам особый 
смысл. «Этот вечер мы посвящаем 
нашим соотечественникам – тем, 
кто сохраняет и обогащает на-
циональную культуру Беларуси, 
каждый год удивляет нас неверо-
ятными достижениями», – сказал 
Президент. 

По его словам, высокие стрем-
ления людей, отмеченных пре-
миями, не вписываются в кано-
ны современного прагматичного 
мира, где все продается и покупа-
ется, а мораль и справедливость 
обесцениваются. «Великую идею 
служения обществу и государству 
номинанты премии ставят выше 
материальной выгоды, своими 
делами и поступками укрепля-
ют в наших сердцах веру в добро 
и   чистоту помыслов», – заявил 
Александр Лукашенко. 

Такой пример, подчеркнул он, 
вызывает чувство гордости за 
белорусский народ, который со-
хранил лучшие национальные 
черты: отзывчивость и велико-
душие, трудолюбие и целеустрем-
ленность, истинный патриотизм. 

«Благодаря героям этого празд-
ничного вечера теплоту и забо-
ту почувствовали многие бело-
русские дети, которые остались 
без родительской любви. Нашли 
понимание и поддержку люди, 
которые столкнулись с тяжелой 
болезнью, оказались в сложной 
жизненной ситуации», – добавил 
глава государства. 

Президент назвал символич-
ным то, что среди обладателей 
премии «За духовное возрожде-
ние» в этом году Белорусское об-
щественное объединение ветера-
нов. «Отметим их вклад в сохра-
нение памяти о подвиге народа и 
активную гуманитарную деятель-
ность», – сказал он. 

А традиционная премия «Бело-
русский спортивный Олимп», по 
словам Александра Лукашенко, 
должна вдохновить спортсменов 
на новые свершения на предстоя-
щих Олимпийских играх в Токио. 

По итогам 2019 года присуж-
дены пять премий «За духовное 
возрождение». Ими отмечены 
трудовые коллективы и предста-
вители религиозных объедине-
ний за активную деятельность в 
гуманитарной сфере. В их числе 
настоятель прихода храма свя-
той равноапостольной Марии 
Магдалины города Минска про-
тоиерей Иоанн (Иван) Хороше-
вич, Белорусское общественное 
объединение ветеранов, коллек-

тивы Белорусской ассоциации 
многодетных родителей и архе-
ологического музея «Берестье», 
авторский коллектив в составе 
академика-секретаря отделения 
гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук 
Беларуси Александра Ковалени, 
главного редактора предприятия 
«Белкартография» Галины Ляхо-
вой, директора Белорусского на-
учно-исследовательского центра 
электронной документации Вя-
чеслава Носевича. 

За выдающиеся достижения в 
сферах профессионального ис-
кусства, народного и любитель-
ского художественного творче-

ства, обучения и патриотического 
воспитания творческой молоде-
жи, благотворительной деятель-
ности, которые получили обще-
ственное признание, присуждены 
10 специальных премий Прези-
дента Беларуси деятелям культу-
ры и искусства. Среди удостоен-
ных этой награды коллективы 
Витебского центра современного 
искусства, Брестского городского 
центра культуры, Национальной 
государственной телерадиоком-
пании и Ивьевского центра куль-
туры и досуга. 

Специальной премии Прези-
дента «Белорусский спортивный 
Олимп» 2019 года удостоены 

главный директор главной ди-
рекции телеканала «Беларусь 5» 
Павел Булацкий, спортсмен-ин-
структор национальной команды 
по прыжкам на батуте Владислав 
Гончаров, старший тренер наци-
ональной команды по современ-
ному пятиборью Василий Гуле-
вич. Награда им присуждена за 
активную деятельность по попу-
ляризации физической культуры 
и спорта, развитию физкультур-
но-спортивных традиций, кото-
рые содействуют формированию 
гармоничной личности. 

По информации БЕЛТА 
подготовила 

Тамара СИВИЦКАЯ

• 18 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельского област-
ного исполнительного комитета Владимир Александрович ПРИ-
ВАЛОВ. 

• 18 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет заместитель председателя районного исполнительного 
комитета Геннадий Анатольевич ВАМБРИКОВ.
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Продам
• Дом жилой в аг. Коммунар со 

всеми удобствами. Цена 50000 
руб. Тел. 8-029-140-73-37.

• Дом деревянный в д. Бри-
лево, печное отопление, общая 
площадь 55 м2, 25 соток, всё в 
собственности. Цена 7700 руб. 
Тел. +375-25-541-05-91.

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Луго-
вой, 1/5-этажного дома, общая 
площадь 35,8 м2, с мебелью. Тел. 
8-029-732-58-28 (МТС).

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево в м-не Вос-
точный, д. 7, 4-й этаж, общая 
площадь 32,5 м2. Тел.: 8-033-903-
42-16 (МТС).

• Поросят породы большая 
белая белорусская (привиты,               
кастрированы) в д. Потаповка. 
Тел.: 4-54-00, 8-029-539-35-73.

• Поросят домашней породы 
(2 месяца), возможна доставка. 
Свинину. Тел.: 8-029-732-32-20, 
8-029-733-33-89.

Если вы находитесь в тяжелой 
жизненной ситуации и не види-
те из нее выхода, считаете, что 
жизнь закончилась, и не знае-
те, где искать помощи, звоните 
по номеру 8-0232-31-51-61 на 
«телефон доверия» Гомельской 
областной клинической психиа-
трической больницы или на ре-
спубликанскую «Детскую теле-
фонную линию» – 8-801-100-16-
11. Также за помощью можно об-
ратиться в Гомельский городской 
центр социального обслужива-
ния семьи и детей, позвонив на 
короткий номер 170. Экстрен-
ную психологическую помощь 
в рабочие дни с 8.00 до 16.30 по 
номеру 8-0232-33-57-82 окажут в 
отделе общественного здоровья 
Гомельского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья по номерам: 
8 (0232) 31-08-86, 8 (0232) 31-08-
87, 8-044-767-78-27 – в центре 
«Подросток», а также в Буда-Ко-
шелевской ЦРБ – 8-02336-7-66-
44, 2-23-16. 

Анонимно, круглосуточно, без 
выходных и перерывов вас вы-
слушают, посоветуют, помогут.

Позвоните, 
вам помогут

важно знать

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
корМоИзМЕЛЬчИтЕЛИ, 

ИНкубаторЫ,
шкафЫ дЛя газ. баЛЛоНов,

автокЛавЫ, дровокоЛЫ, двИгатЕЛИ 
дЛя МЕЛЬНИЦ, доИЛЬНЫЕ аппаратЫ, 

сЕпараторЫ, МасЛобойкИ
продажа в розницу и оптом.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ чАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35

Ра з н о е

КФХ «толстянка» 
реализует зерно кукурузное. 
Возможна доставка. 
тел. 8-044-531-71-17. 

УНП 491497073

КУПЛЮ Дорого
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МтС 8-033-354-99-90, 
а1 8-029-192-37-49.

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

оао «аФПк «Жлобинский мясокомбинат»
приглашает на работу
на конкурсной основе: 
► товароведа; 
►  специалиста по маркетингу. 

требования: высшее образова-
ние, стаж работы не менее 3 лет 
в сфере торговли. 

Оплата труда высокая,  социаль-
ный пакет. Жильем обеспечиваем.
тел.: 8-02334-4-16-76,
8-044-787-13-68. УНП 400071722

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

УНП 691338395

Куплю говядину, 
конину. Дорого. 
тел. 8-029-103-37-42 
ИП Бамбизов С.В.                        УНП 790825811

г о Л Х У  « Б у д а - К о -
шелевский опытный 
лесхоз» РеАлизует дро-
ва колотые лиственных 
и хвойных пород длиной 
от 30 см. Доставка транс-
портом лесхоза в пределах 
района и г. Гомеля.

обращаться по тел.: 
8-02336-7-48-51, 7-48-53. 

УНП 400054225

Кинотеатр «Крыніца» приглашает 
Репертуар с 16 по 22 января, 

20 января – выходной
М/ф «Камуфляж и шпионаж» 3D. Сеансы: 13.00, 14.45. Цена 

2.10 руб.
Фантастика «Вальгалла. Рагнарек» 2D. Сеансы: 16.30, 20.00. 

Цена 3.00 руб. 
Комедия «Неидеальный мужчина» 2D. Сеансы: 18.15, 21.45 

Цена 3.00 руб.
3-местные диваны – 12.10 руб. 
Следите за афишами на сайте www.buda-kino.by.
Предприятие имеет право изменить время сеансов.

аФИШа

УНП 490690228

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 
ЛошадЕй  

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

Вниманию потребителей и пользователей газа!
Обучающая организация «СТАН-

ДАРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» ООО проводит обучение 
граждан выполнению работ по повтор-
ной проверке состояния и прочистке 
дымоходов и вентиляционных каналов 
в газифицированных одноквартирных, 
блокированных жилых домах.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДАН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО И ЖУРНАЛ НА 
ПРАВО БЕССРОЧНОЙ И САМОС-
ТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ДЫМО-
ВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КА-
НАЛОВ В СВОИХ ДОМАХ БЕЗ ЕЖЕ-
ГОДНОГО ВЫЗОВА СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(пп. 43 Правил пользования газом в 

быту, утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь 19.11.2007 №1539 в редакции по-
становления от 29.03.2019 №213).

Стоимость обучения составляет                      
20 руб. (оплата на месте, без комиссии), 
при себе иметь паспорт. 

Следующее обучение состоится         
16 января в 17.00 по адресу: г. Буда-
Кошелево, ул. Лавриновича, 1 (акто-
вый зал аграрно-технического коллед-
жа).

Предварительная запись по тел.           
8 (029) 530-13-93 в рабочие дни с 8.30 
до 17.00, информацию по всем инте-
ресующим вопросам можно получить 
по тел. 8 (029) 252-36-44.

УНП 291369269

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПетРуХА»

ПрИгЛаШает на раБотУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. Буда-кошелево, ул. Совхозная, 19а)

 продавцов 
тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

Приметы января
это ИнтереСно

Народное название этого ме-
сяца – «просинец», получил он 
его из-за появления островков 
синего неба после хмурого де-
кабрьского небосклона. В народе 
говорят: «Январь – году начало, 
зиме середина», «Январь – ломо-
нос: береги свой нос». Он счита-
ется самым морозным и ветре-
ным месяцем в году.

Существует много народных 
примет января, которые помога-
ют предсказать природные явле-
ния, будущую погоду, урожай, 
какими ожидать весну и лето.

О погоде:
✓ Если в первых числах января 

солнечно и тепло, то в первых 
числах мая будет холодно и ве-
трено. 

✓ Если январь сухой, мороз-
ный, лето грядет сухое и жаркое. 

✓ Теплый январь – к поздней 
весне, морозный – к метелям в 
феврале.

✓ Чем крепче морозы в начале 
месяца, тем жарче лето.

✓ Снегопады и частые метели 
в январе – к частым дождям ле-
том.

О природе:
✓ Холодный январь предвеща-

ет сухой и жаркий июль, но пло-
хой урожай грибов до самой осе-
ни.

✓ Во второй половине месяца 
дни солнечные – к урожаю.

✓ Если в январе висит много 
частых и длинных сосулек, уро-
жай будет хорошим.

✓ Крот вылезает из своей норы 
в январе – к холодному маю.

Приметы по дням:
11 января – подул северный 

ветер, а облаков нет – мороз 
стукнет.

Дым из трубы идет столбом – к 
морозу, дым из трубы стелется 
по земле без ветра – к снегу или 
дождю.

12 января – вороны садятся на 
нижние ветки деревьев – к ветру.

Неустойчивый дневной ветер, 

меняющий направление и ско-
рость, – к ухудшению погоды.

13 января – бледная и мутно-
ватая луна – признак снегопада.

Если в эту ночь ветер дует с 
юга, год будет жаркий и благопо-
лучный, а с запада – к изобилию 
молока и рыбы, с востока – уро-
жай фруктов.

14 января – туман на старый 
Новый год – к урожаю.

Если Васильев день морозный 
и снежный, быть хорошему уро-
жаю.

15 января – синие вечерние 
облака – к перемене погоды.

Курица на одной ноге стоит – к 
стуже, хвостом вертит – к мете-
ли.

16 января – крутой месяц – к 
холоду, сережка у луны – к пурге 
и морозу.

Какой будет погода в этот день, 
таким и будет март.

17 января – если безоблачно 
при сильном морозе, то еще со-
хранится морозная погода.

Ясная круторогая луна зимой 
– к стуже, летом – к ветру.

Подготовила
Анастасия ЛОСЕВА 

Январь – второй 
месяц зимы. 
именно с него 
начинается новый 
календарный год.
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13 января в течение суток на 
фоне повышенного давления 
ожидается пасмурная погода, 
местами дымка; ночью и днем 
0..+2°, ветер западный, умерен-
ный. Восход солнца – 9.04, заход 
– 17.09, долгота дня – 8.04. Фаза 
луны – третья четверть.

14 января ожидается пасмур-
ная погода, небольшой дождь; 
ночью и днем +1..3°, ветер юго-
западный, умеренный. Восход 
солнца – 9.04, заход – 17.10, дол-

Сегодня в течение суток ожи-
дается пасмурная погода, силь-
ный дождь; ночью +1..3°, днем 
+3..5°, ветер западный, умерен-
ный. Восход солнца – 9.06, заход 
– 17.06, долгота дня – 8.00. Фаза 
луны – полнолуние. 

Завтра, 12 января, ожидается 
переменная облачность; ночью и 
днем -1..+1°, ветер юго-западный, 
умеренный. Восход солнца – 9.05, 
заход – 17.07, долгота дня – 8.02. 
Фаза луны – третья четверть.П
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гота дня – 8.07. Фаза луны – тре-
тья четверть.

15 января в течение суток ожи-
дается переменная облачность; 
ночью 0..-2°, днем +2..4°, ветер 
юго-западный, умеренный. Вос-
ход солнца – 9.03, заход – 17.12, 
долгота дня – 8.09. Фаза луны – 
третья четверть.

16 января ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь; ночью +1..3°, днем +3..5°, 
ветер западный, умеренный. Вос-

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 2-13-94

instagram.com/probudakoshelevo011031

ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

ход солнца – 9.02, заход – 17.13, 
долгота дня – 8.12. Фаза луны – 
третья четверть.

17 января ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег, 
сильный туман, с температурами 
ночью от -1 до +2, днем от 0 до +4 
градусов, давление неустойчивое, 
в среднем в пределах нормы, ве-
тер преимущественно южный, 
умеренный. Восход солнца – 9.01, 
заход – 17.15, долгота дня – 8.14. 
Фаза луны – третья четверть.

11 студзеня 2020 г. №2
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8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки + подарки
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Тел.: 8-033-683-81-58 (МТС),   
              8-029-924-12-85 (А1).
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РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ

ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327

БЛОКИ ПГС, КИРПИЧ 
красный печной, силикатный, 
КОЛЬЦА колодцев ж/б. 
ДОСТАВКА • ВЫГРУЗКА 

автомобилем с гидроманипулятором. 
8-029-603-01-72 
8-044-5-025-025

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

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ПРОДАМ     
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 
С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

Зимушка-зима
ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРОКОЙ

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ 

И ВХОДНЫЕ
(изготовление нестандартных 

размеров)

РАССРОЧКА 
Откосы

ИП Кулицкая О.В.    УНП 491417492
8 (044) 511-01-17

Позади теплое лето. Зимуш-
ка-зима незримо вступает в свои 
права. Золотая осень уступает ей 
место. В воздухе появляется мо-
розная свежесть. Рано темнеет.
Уютно горят огоньки в окнах, фо-
нари освещают улицы для про-
хожих. Волшебная атмосфера 
окутывает землю в преддверии 
Нового года, Рождества и зим-

них праздников.
Помню свое детство. В семи-

десятые годы зима была суро-
вой, снежной да морозной. Мели 
метели, наметая по дорогам по-
зёмки. Сугробы были выше чело-
веческого роста, достигая крыш 
домов. Люди протаптывали меж-
ду ними узкие тропинки, чтобы 
можно было пройти на работу, 

отвести ребенка в садик, школу.
Снег был белый-белый, с го-

лубым отливом. Мне нрави-
лось по вечерам одеть на себя 
валенки, шубку, теплую шапку 
и прочую одежду, иначе не вы-
пустит отец из дома встречать 
на морозе маму, которая рабо-
тает в вечерней школе учителем 
русского языка и литературы. 
Я к ее приходу лепила из снега 
фигурки животных, снегович-
ка, а потом завороженно любо-
валась снегом. Он переливался, 
словно бриллианты, всеми цве-
тами радуги, от света фонарей и 
лунного. Яркие звезды подми-
гивали мне. Папа показал как-
то Млечный путь и Большую 
Медведицу. Я смотрела на них 
и мысленно уходила в просто-
ры Галактики. Потом стояла на 
дороге и всматривалась вдаль, 
когда же придет мама? Увидев 
ее издалека, бежала к ней ра-
достная навстречу, вдоволь на-
любовавшись зимней вечерней 
природой.

Ольга СУКОВАТАЯ-ШУЛЬГА

Николай СУКОВАТЫЙ 
Крещение

Месяц светел на Крещение,
Обрядились небеса.
И зима в преображении,
Как заснежены леса!
Иль метелица лихая
Расплясалась у ворот?
А на печке, сказки бая,
Все мурлычет рыжий кот.
Вся в снегах стоит избушка,
Заметелило плетень.
За молитвами старушка
Коротает зимний день.
На Крещение месяц светит,
В сказке зимней белый лес,

Кто-то тайный в тройке едет,
Звезды сыплются с небес...

Январская заря
Январь, яснее день,
Восток зарей светлеет,
Короче ночи тень
И зимний день длиннее.
Пришла красавица-зима,
Укроет ели в белый кокон.
Глядят задумчиво дома
Очками темных окон.
Наверное, зима грустит
Зарей вечерней января,
Сусальным золотом горит
На западе январская заря!

Ольга СУКОВАТАЯ-
ШУЛЬГА

Зима пришла
В морозный солнечный денек
Души порывы-огонек
Сей красотою согревает,
К зиме любовью призывает.
Волшебным кружевом снежинки
Летят, как облака пушинки,
Летят и медленно кружатся,
И тихо под ноги ложатся.
На ветках серебро манит,
Холодный снег блестит, блестит.
Зима неслышной поступью пришла
И встречу с Новым годом принесла.

За галоўнага рэдактара 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ
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