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С великой 
победой!

мирных лет
Беларусь помнит!75

Уважаемые будакошелевцы!
Примите сердечные поздравления с 75-годовщиной Побе-

ды в Великой Отечественной войне!
Завтра мы встречаем праздник, величие которого непод-

властно времени. В годы кровопролитной войны с невиданной 
силой проявились героизм  и мужество советского солдата, его 
высокий патриотизм, верность долгу и своей Родине. 

Мы обязаны помнить, какой ценой нам досталась Победа, не должны забывать погиб-
ших и тех, кто всем смертям назло остался в живых.

Дорогие ветераны! Глубокая вам благодарность за ратный и мирный труд, жизненную              
мудрость и активную гражданскую позицию. низкий поклон фронтовикам и труженикам ты-
ла, вдовам, детям войны! Пусть память об этой знаменательной дате будет для всех образцом 
мужества, стойкости и преданности Отечеству.  

Желаем всем крепкого здоровья, огромного человеческого счастья, бодрости, оптимизма, 
долгих и счастливых лет жизни. С Днем Победы!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВа

Председатель районного 
исполнительного комитета 

анатолий ГаПОНИК
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соответствующее 
приглашение 
Александр 
Лукашенко  
озвучил 5 мая во 
время общения с 
представителями 
сМИ.

Александр Лукашенко

Президент

К сведению
«Прямая линия»

публично приглашаю всех глав государств, 
хотя бы бывшего советского союза, 
приехать в Минск и побыть на параде

16 вопросов 
поступило на 
«прямую линию» 
с губернатором 
Гомельской 
области 
Геннадием 
соловьем, 
которая прошла 
6 мая в Буда-
кошелевском 
райисполкоме. 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 16 мая с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет 
управляющий делами Гомель-
ского областного исполни-
тельного комитета Елена Вла-
димировна КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 16 мая с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-
78 проведет управляющий 
делами районного исполни-
тельного комитета Вячеслав 
Геннадьевич КИРИЛЕНКО.

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного комитета 
Анатолий ГАПОНИК

символы независимости, созидания и силы духа

Открытый разговор

Уважаемые жители Будакошелевщины! 10 мая мы будем отмечать зна-
чимый праздник – День Государственного герба и Государственного флага                
Республики Беларусь!

Государственные символы объединяют нас в самые важные моменты в 
судьбе Отечества – от национальных праздников до спортивных побед. И в 

Благодарностью Буда-
Кошелевского районно-
го совета депутатов за 
многолетнюю плодотворную 
работу, образцовое выполне-
ние трудовых обязанностей 
по обеспечению социальной 
поддержки населения и в свя-
зи с 50-летием со дня рожде-
ния отмечена Серафимович 
Светлана Леонидовна, заме-
ститель начальника управле-
ния по труду, занятости и со-
циальной защите Буда-Коше-
левского райисполкома.

какой бы уголок мира не забросила судьба, они всегда напоминают нам о доме, 
дают возможность почувствовать, что Беларусь – это все мы вместе. Поэтому 
важно всегда помнить, что патриотизм и преданность Родине начинаются с 
уважения и любви к гербу и флагу своей страны.

От всей души желаем вам здоровья, оптимизма и благополучия!

с нАГрАдОй!

«Будем надеяться, что кто-
то приедет. Не приедут – мы 
сами проведем парад, как 
обычно. Это я говорю про 
верхушку. А обычных лю-
дей будет достаточно со всех     
республик на этом параде», –
сказал глава государства.

«Правильно было бы со-
браться в Минске. Это респу-
блика, которая была стерта с 
лица земли, которая первая 
приняла удар, и где оставшие-

ся старики и дети почти четы-
ре года жили в болотах, лесах, 
землянках. Это самая постра-
давшая республика – живой 
памятник той жестокой вой-
не. И здесь надо было собрать-
ся, а тем более сейчас», – под-

черкнул белорусский лидер.
Вместе с тем Президент вы-

сказал мнение, что некоторые 
могут не приехать даже не из-
за боязни чего-то, а просто 
потому, что надо сохранить 
лицо. «Ввели же карантин, ко-

мендантский час и так да-
лее. И тут бах – в Беларусь 
поехали...», – отметил он.

Глава государства пред-
ложил сделать так, чтобы 
увидеть белорусский парад 
была возможность широ-
кому кругу телезрителей, в 
частности, в России. «На-
до попросить российское 
телевидение показать наш 
парад россиянам. Это же 
наши родные братья», – за-
явил он.

Александр Лукашенко в 
завершение добавил, что 
сейчас пандемия в том чис-
ле используется в качестве 
фактора в большой поли-
тике. «А то ли еще будет 
после того, как она закон-
чится», – констатировал 
белорусский лидер.

По информации 
БЕЛТА подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

На протяжении двух часов 
звонки поступали с разных 
уголков Гомельщины, и темы, 
которые поднимали люди, то-
же были разные. Как всегда, 
спрашивали о том, что вол-
нует больше всего. Часто – о 
личном. К слову, многие на-
стаивали именно на личном 
приеме и выражали готов-
ность ждать улучшения эпи-
демиологической обстановки. 

Одни из самых популярных, 

пожалуй, вопросы о земле. 
Они прозвучали от половины 
дозвонившихся. Кто-то из них 
просил содействия в разреше-
нии земельных споров, а кто-
то, как двое жителей Кривско-
го сельсовета, – в выделении 
земельного участка для веде-
ния фермерского хозяйства. 
К слову, первым был дан со-
вет обратиться с заявлением 
в суд, так как губернатор не в 
праве решать данные вопро-

сы. А вот последним Генна-
дий Михайлович предложил 
встретится лично сразу после 
приема и на месте обсудить 
все нюансы. 

Остальные вопросы каса-
лись строительства уличных 
сетей водоснабжения и кана-
лизации, узаконивания хоз-
построек, трудоустройства, 
улучшения жилищных усло-
вий и другого.

Ирина ПАЛУБЕЦ

снят запрет на 
посещение лесов
с 5 мая, после выпадения осадков, ситуация с 
лесными пожарами начала стабилизироваться, 
и в районе был снят запрет на посещение 
лесов. Об этом «Авангарду» сообщили
в Буда-кошелевском лесхозе.

Напомним, меры ограничительного характера действо-
вали в Буда-Кошелевском районе с 8 апреля. Решение по 
введению запрета было принято в связи с установлением 
высокого класса пожарной опасности. 

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта 
запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помо-
щью можно в оперативном режиме отследить, в каких 
регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

Елена ЛАВРОВА
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Продам
• Дом деревянный в п. Великий 

Мох, 37, общая площадь 80 м2, во-
да, газ, хозпостройки, огород 20 
соток. Тел. 8-033-670-81-58.

• Гараж металлический в                  
г. Буда-Кошелево по ул. Лени-
на, в гаражном кооперативе №1, 
размером 6х4,5 м, полностью 
утепленный, обшит вагонкой, 
имеются электроснабжение и 
сигнализация (на пульт Депар-
тамента охраны). Состояние 
отличное. Тел. 8-029-115-62-54.

• Роллет на рынке г. Буда-Коше-
лево. Тел. 8-029-355-37-09.

• Телевизор  жидкокристалли-
ческий FUNAI, 32"/81 см., б/у, в 
отличном состоянии. Цена 200 
руб. Тел. 8-029-539-00-26.

• Поросят домашней породы, 
г.п. Уваровичи. Цена 130 рублей. 
Тел. 8-044-554-54-28.

• Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-029-198-70-63 (А1).

• Поросят домашней породы. 
Возможна доставка.  Тел. 8-029-
732-09-98.

• Зерно, комбикорм. Тел. 8-029-
198-53-14.

• Комбикорм свиной грану-
лированный и для кур-несушек. 
Тел.: 7-91-85, 8-033-617-30-81. 

Сотрудники кабинета мед-
статистики и сектора АСУ 
УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» 
скорбят в связи с безвремен-
ной кончиной инженера-про-
граммиста Вадима Сергее-
вича Медведева и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 6 мес.
Тел. 8-044-584-87-03. 

www.burim24.by.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благо-

дарность руководителю и кол-
лективу ГУСУ «СДЮШОР 
«СПАРТА», родным, близким, 
соседям, сватам за помощь в 
организации похорон моего 
дорогого и любимого мужа 
Виктора Николаевича Лука-
шенко. 

    Мария Николаевна 
Лукашенко

Ра з н о е
• В среду, 13 мая, будут продавать-

ся куры-несушки, цыплята, утята, 
корма возле магазинов: в аг. Октябрь 
в 8.00, аг. Коммунар в 8.30, д. Уза в 
8.50, д. Руденец в 9.10, д. Кр. Знамя в 
9.30, г.п. Уваровичи в 9.50, д. Гусевица 
в 10.30, аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Буда 
в 11.30, д. Недойка в 12.00, аг. Губичи 
в 12.30, д. Потаповка в 13.20, д. Дер-
бичи в 14.00, аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 
8-044-747-63-94, 8-044-568-98-47. 

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

Жлобинская автошкола ДОСААФ
проводит набор на курсы: 

• по подготовке водителей категории «В», срок обучения 3 месяца;
• по переподготовке водителей категории «С» на категорию «СЕ» 

и категорию «D» (автобус), с категории «В» на категорию «С»,               
срок обучения 1 месяц.

Цена снижена.
Справки по тел.: 8-02334-2-29-83, 8-02334-9-07-36, 8-044-573-51-53.
Адрес: г. Жлобин, ул. Воровского, 46.                              УНП 490912886

Филиалу «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

● главный ветврач – з/п от 1100 руб.  ● главный зоотехник – з/п от 1100 руб. 
● главный бухгалтер – з/п от 1100 руб.  ● бухгалтер – з/п от 600 руб.
● ветеринарный врач (2 чел.) – з/п от 700 руб.  ● токарь – з/п от 500 руб. 
● трактористы-машинисты с/х производства (2 чел.) – з/п от 650 руб. 

Контактный телефон 8 (02336) 3-44-21.                                УНП 401148262

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

8-029-341-92-56,  8-029-678-35-60.
ИП Симаков А.Л.                   УНП 490521558

ГСХУ «МОЗЫРСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»
на постоянную работу требуются:

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 
Заработная плата – ВЫСОКАЯ. 
Предоставляется благоустроенное жилье (квартира), имеются школа, детский сад, магазины, 
почта, клуб, ФАП, 5 км от г. Мозыря.
Обращаться по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, аг. Прудок, ул. Центральная, 1В. 
Тел.: 8-029-533-05-36, 8-033-619-51-68, 8-029-675-03-77. Тел. приемной 8-0236-24-72-38.

УНП 400064717

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ, 

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
www.СЕЛО.БЕЛ

ПРОДАМ поросят по-
роды ландрас, 7 недель 
(привиты, кастрированы). 

Тел. 8-029-368-75-38.

• Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Ан-
дрея Евгеньевича Ятченко, считать недействительным. 

• Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Алек-
сандра Игоревича Рябова, считать недействительным. 

• Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Эду-
арда Павловича Шукаловича, считать недействительным.

• Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Дми-
трия Сергеевича Гавриченко, считать недействительным.

• Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Алек-
сея Игоревича Коновалова, считать недействительным.

• Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Ар-
тема Станиславовича Кириленко, считать недействительным.

• Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Ан-
дрея Владимировича Нестерчука, считать недействительным.
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5,41

За аналогичный 
период прошлого 

года 

Вид деятельности
республиканская 
коммунальная
областная
районная
городская

За аналогичный 
период прошлого 

года 

Годовой отчет ОАО «УваровичиЭлит» 

5.6. Информация о дивидендах и акциях: 

Показатели

Количество акционеров,
в т.ч. юридических лиц 
из них нерезидентов Республики Беларусь,
в т.ч. физических лиц 
из них нерезидентов Республики Беларусь 
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 
периоде 
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 
периоде 
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновен-
ную) акцию (включая налоги)
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 
акцию (включая налоги первого типа)
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 
акцию (включая налоги второго типа)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилеги-
рованную акцию (включая налоги первого типа)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилеги-
рованную акцию (включая налоги второго типа);
Период, за который выплачивались дивиденды

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов; 

Срок (сроки) выплаты дивидендов

Обеспеченность акции имуществом общества 
Количество акций, находящихся на балансе общества, всего:

Единица                  
измерения

За отчетный 
период 

1
1

4,70

лиц
лиц
лиц
лиц
лиц

тыс. руб. 

тыс. руб. 

рублей 

рублей

рублей

рублей

рублей 

рублей 

месяц, квартал, 
год

число, месяц, 
год 

число, месяц, 
год 

рублей 
штук 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, работ, услуг.

Выращивание зерновых, зернобобовых культур – 18% – 718,00 руб., реализация КРС – 82% – 3209,00 руб.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 

баланс за отчетный год: 30 марта 2020 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 22 апреля 2020 года.
Наименование аудиторской организации, местонахождение, дата государственной регистрации, номер в Едином 

государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей: индивидуальный предприниматель 
Пунько Андрей Петрович, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Гоголя, д. 1 «Г», кв. 63. Свидетельство о государственной 
регистрации №0625575 выдано Администрацией Ленинского района г. Бреста 08.05.2018 г., регистрационный номер 
в ЕГР 290930856.

Период, за который проводился аудит: 01.01.2019 г. по 31.12.2019 года. 
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных 

нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – сведения о данных нарушениях: годовая бухгалтерская 
отчетность ОАО "УваровичиЭлит", достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том 
числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном 
объеме: 22 апреля 2020 года.

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: не 
применяем

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: нет.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента, % 100
Количество акций, шт

1633993

1633993

100

100

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: 

Показатели

Выручка от реализации продукции, товаров, работ услуг
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, 
управленческие расходы, расходы на реализацию; 
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (прибыль 
(убыток) отчетного периода),
в т.ч. прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, 
услуг 
Прочие доходы и расходы по текущей деятельности 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых акти-
вов, изменение отложенных налоговых обязательств, прочие 
налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода), прочие 
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочные обязательства
8. Среднесписочная численность работающих

Единица                 
измерения

За отчетный 
период 

3927,00
5772,00

-1147,00

-1845,00

714,00
-16,00

-1147,00
-1147,00

12750,00
182

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
человек

5550,00
5870,00

-152,00

-320,00

181,00
-13,00

-152,00
-612,00

5470,00
239

УНП 400015237

УП «Буда-Кошелевский хлебоприемный пункт»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

заведующего складом (отделение Уза)
Заработная плата 550 руб.
Тел. 8-033-656-83-79 УНП 490767687

2018 год
1
1

5,43
5,43

0,020000

0,020000

*
*
*

107,87

8131,00

7543,00

109,00

588,00

-142,00

-337,00

0,00

109,00
1136,00

0,00
668,00

216

2018 год

2019 год
1
1

7,29
7,29

0,020000

0,020000

2019 год
31.03.2020
22.04.2020

108,24

2019 год

8549,00

7899,00

135,0

650,0

-493,00

-22,00

0,00

135,0
1273,00

0,00
931,00

231

УНП 491476895

ОАО «Юбилейный-Агро» 
ИНФОРМАЦИЯ

о выплате дивидендов по акциям
1. Полное наименование и местонахождение эмитента: открытое акционерное 
общество «Юбилейный-Агро», Республика Беларусь, Гомельская обл., Буда-Коше-
левский р-н, д. Неговка, ул. Юбилейная, 28
2. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям – 31 марта 
3. Дивиденды, начисленные на одну акцию
Размер дивидендов по итогам работы за 2019 год на одну акцию составляет 0,02 бел. руб.
4. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям

Часть прибыли на принадлежащие Республике Беларусь акции подлежит пере-
числению в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 28.12.2005 №637 «О порядке исчисления в бюджет части при-
были государственных унитарных предприятий, государственных объединений, 
являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в 
республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) 
хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного 
фонда национального развития» не позднее 22 апреля.

Количество акционеров, всего
в том числе юридических лиц
Начислено на выплату дивидендов
Фактически выплаченные дивиденды
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновен-
ную) акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)
Период, за который выплачивались дивиденды
Дата принятия решения о выплате дивидендов
Срок выплаты дивидендов
Обеспеченность акции имуществом Общества, руб.

Отдельные финансовые результаты деятельности ОАО

Показатель

Выручка от реализации продукции, товаров,  
работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции,  то-
варов, работ, услуг, управленческие расходы; 
расходы на реализацию
Прибыль (убыток) до налогообложения – 
всего (прибыль (убыток) отчетного периода),
в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг
прочие доходы и расходы по текущей дея-
тельности
прибыль (убыток) от инвестиционной и фи-
нансовой деятельности
Налог на прибыль; изменение отложенных 
налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги и 
сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); 
прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)
Долгосрочная дебиторская задолженность
Досрочные обязательства
Среднесписочная численность работающих

Единица 
измерения

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

чел.

Основным видом деятельности ОАО «Юбилейный-Агро», согласно ОКРБ 005-2011, 
является код 01500 «Смешанное сельское хозяйство».

Выручка от реализации продукции, работ, услуг по коду 01410 «Получение сырого 
молока от молочного крупного рогатого скота» составила 3702,0 тыс. руб. – 43,3%. Вы-
ручка от реализации продукции, работ, услуг по коду 01420 «Выращивание и разведение 
крупного рогатого скота для получения мяса» составила 1982,0 тыс. руб. – 23,2%.

Годовое общее собрание акционеров с утверждением годовой бухгалтерской отчет-
ности состоялось 31 марта 2020 года.

В соответствии со ст. 22 Закона от 12.07.2013 №56-З «Об аудиторской деятельности» 
аудиторская проверка в Обществе не проводится. 

Свод правил корпоративного поведения в ОАО «Юбилейный-Агро» не применяется.

Годовой отчет ОАО «Юбилейный-Агро» за 2019 год
Доля государства в уставном фонде – 100,00 %

Информация о дивидендах и акциях 

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые  к у ры-не с у шки,  цв е тные 
доминанты и взрослые куры от 6 руб., цыпля-
та-бройлеры (1-31 дн.), цыплята кур-несушек, 
утята, гусята, комбикорм в воскресенье,                       
10 мая, с 8.00 до 9.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Администрация и проф-
союзная организация УЗ «Бу-
да-Кошелевская ЦРБ» скорбят 
по случаю смерти инженера-
программиста Вадима Сер-
геевича Медведева и выража-
ют соболезнование родным и 
близким покойного.
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Этот День Победы!

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

8 мая 2020 г. №19
Авангард

ПРОДАМ 
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-
84-18.
ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986
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У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый 

драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья.
Пусть в меру – радость, в меру – 

грусть, 
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!

С любовью 
жена, дети, внуки

  Александра Николаевича 
КАЧКИНА 

с юбилеем! 

Александра НиколаевичаАлександра Николаевича

Ïîçäðàâëÿåì
БЛИЦ-ОПРОС

В преддверии 75-летия Великой Победы 
журналисты «Авангарда» узнали, что для 
будакошелевцев значит этот праздник. 

Наталья АНАПРЕЕНКО, 
Департамент охраны, с внуком Рома-

ном:
– Очень символично, что праздник По-

беды именно весной. Весна ассоциируется 
с жизнью. Ведь именно в это время приро-
да пробуждается и расцветает. В этот осо-
бенный день Великой Победы мы всегда 
вспоминаем наших отцов и дедов, отда-
вавших свои жизни за мирное небо. И в 
нынешнем году традицию не нарушим.

Наталья РАБУСОВА, 
в декретном отпуске:
– Для меня, прежде всего, это семейный 

праздник. Празднуем каждый год. В этот 
день обязательно поминаем всех дедов и 
прадедов, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне. Мы ими очень гор-
димся и безмерно им благодарны.

 
Елена ЛЕОНОВА, 
медсестра социально-педагогическо-

го центра:
– День Победы – большой праздник си-

лы и единства духа. Каждый год 9 Мая я 
возлагаю цветы к памятнику погибшим 
воинам. Люблю вспоминать торжествен-
ные парады и митинги во времена моей 
юности. В этот день всегда создается ощущение празднества. И в 
нынешнем году я возложу цветы к мемориалу, а вечером посмотрю 
фильмы и телепередачи, посвященные Великой Победе.

Вячеслав ИВАНИЦКИЙ, 
машинист ВФМ в ООО «Лоджик Бокс»:
– Победа в войне – это заслуга не наша, 

а наших дедов и прадедов. Я с большим 
уважением отношусь к этому дню и чту 
память героев. Считаю, что наша задача 
– пронести эту память и передать следу-
ющим поколениям. 

Алла ЯКУШЕВИЧ, фото автора
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