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Носим маски, дистанцируемся 
и соблюдаем хорошее 
расположение духа
С 9 ноября по всей Гомельской области 
начал действовать масочный режим

11 ноября ветеран 
Великой Отечественной 
войны Михаил Кончиц 
принимал поздравления 
с 95-летним юбилеем

▶ стр. 12

15 ноября – 
День работников 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности 
агропромышленного 

комплекса

Сохраните мир – 
это самый 
дорогой подарок
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Вопросы завершения 
уборочной кампании, 
итоги работы аграрного 
сектора глава 
государства обсудил 
12 ноября в ходе 
встречи с министром 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
иваном Крупко 
и заместителем 
премьер-министра 
Александром 
Cубботиным.

Президент

К 15 ноября 
уборочную 
кампанию 
надо 
закончить: 
такую задачу поставил 
перед аграриями 
Александр лукашенко

В Буда-Кошелеве работает 
общественная приемная

В первую очередь Прези-
дент подчеркнул, что убо-
рочную кампанию надо за-
кончить в течение несколь-
ких дней, а затем вовремя 
перепахать поля и по мак-
симуму поднять зябь. Также 
затронул тему сохранности 
урожая и поставки продук-
ции в магазины. Глава госу-
дарства напомнил, что по-
просил профсоюзы взять на 
контроль ценообразование 
в стране.  

Президент напомнил о 
проведении в ближайшие 
месяцы Всебелорусского на-
родного собрания. На нем 
будет обсуждаться и буду-
щее агропромышленной от-
расли.

Как доложил министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Иван Крупко, 
по итогам  года темп роста 
производства сельхозпро-
дукции во всех категориях 
хозяйств составил 104,6%, 
а на сельхозпредприятиях – 
106,7%. Сельскохозяйствен-
ные организации в январе-
сентябре произвели 5,7 млн 
т молока (105,8%), продук-
ции выращивания КРС – 477  
тыс. т (105,3%), свиней – 343 
тыс. т (108,3%), птицы – 537 
тыс. т (103,1%), зерна – 8,2 
млн т (117,5%).

За январь-август получе-
но Br9,6 млрд выручки от 
реализации продукции, это 
почти на 16% выше, чем в 
прошлом году. Прибыль пре-
высила Br560 млн (126,6%), 
рентабельность продаж вы-
росла с 5,3% до 5,8%.

Рост производства ска-
зался и на развитии перера-
батывающих предприятий, 
которые в свою очередь на-
растили экспорт сельхозпро-
дукции и продовольствия. За 
январь-сентябрь за рубеж 
продано продуктов питания 
на $4,2 млрд, или 106,1% к 
аналогичному периоду про-
шлого года. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Пусть урожаи будут богатыми, 
а земля – щедрой!

18 ноября в 15.00 в учебном классе управления по труду, заня-
тости и соцзащите райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 
Ленина, 2, состоится заседание постоянно действующей комиссии 
по содействию занятости населения, созданной при райисполкоме.

Контактные телефоны: 7-74-57, 7-74-19.

ВниМАниЮ ЖиТЕлЕЙ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ
• 21 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-12-

37 проведет управляющий делами Гомельского областного исполнительно-
го комитета Елена Владимировна КЛИЧКОВСКАЯ. 

• 21 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 прове-
дет управляющий делами районного исполнительного комитета Вячеслав 
Геннадьевич КИРИЛЕНКО. 

ВАС ВЫСЛУШАЮТ
19 ноября заместитель начальника Жлобинского межрайонного от-

дела управления Департамента финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской обла-
сти майор финансовой милиции Максим Владимирович ЩЕРБАКОВ 
проведет «прямую линию» по телефону 8-02334-3-58-33 с 10.00 до 11.00 
и прием граждан г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района с 11.00 
до 12.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 49а.

Уважаемые 
работники и ветераны 
агропромышленного 

комплекса!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
АПК!

Во все времена труд агрария 
был нелёгок, оттого и относи-
лись к нему с особым уваже-
нием и почётом. Природная 
мудрость и рачительное отно-
шение к земле-кормилице от-
личают тружеников села и се-
годня. Нет ни одного человека, 
кто не пользовался бы плодами 
вашего труда.

Всем известно, как нелег-
ко дается производство сель-
скохозяйственной продукции, 
сколько сил и терпения нужно 
затратить, чтобы выращенный 
урожай дошел до нашего сто-
ла. То, что вы, труженики аг-
ропромышленного комплекса, 
понимаете свою роль в обеспе-
чении продовольственной без-
опасности страны, проявляете 
ответственность и трудолюбие, 
достойно глубокого уважения.

Аграрно-промышленный 
комплекс Будакошелевщины 
встречает свой профессиональ-
ный праздник с достойными 
результатами. В текущем году 
в районе получили хороший 

урожай, намолотив более 94-
х тысяч тонн зерна без учета 
кукурузы, что на 35,5% выше 
уровня прошлого года. С этим 
результатом мы стали первы-
ми в области. Средняя урожай-
ность к соответствующему пе-
риоду прошлого года возросла 
с 21,9 до 32,1 ц/га. На област-
ных «Дожинках» в Мозыре наш 
район вошел в тройку лидеров 
в номинации за наивысший по-
казатель по выходу зерна на 1 
балло-гектар. Этот показатель 
составил 112,10 кг. Наилучшие  
результаты достигнуты РУП 
«Белоруснефть-Особино». Ва-
ловой сбор зерна здесь соста-
вил 16590 т. Это 17,8% в об-
щем объеме зерна района при 
урожайности 43,2 ц/га. Убра-
но 6965 га площадей кукуру-
зы (75%), намолочено 42 тыс. т 
зерна при урожайности 61,6 ц/
га. Хозяйствами района полу-
чено 13209 т картофеля, 1328 т 
льноволокна. С успехом выпол-
нена самая главная задача по 
обеспечению отрасли живот-
новодства качественными кор-
мами. Сельскохозяйственными 
организациями района заготов-
лено 70 тыс. т кормовых единиц 
травяных кормов, что в среднем 
составило по 26,31 ц кормовых 
единиц на 1 условную голову. 

Серьезные задачи в отрасли 
растениеводства поставлены 

перед аграриями района и на 
2021 год. Для этого уже в теку-
щем году проведен сев озимых 
зерновых культур на площади 
более 21 тыс. га. По состоянию 
на 13 ноября поднято более 
8 тыс. га зяби под яровой сев 
2021 года. По итогам 10 меся-
цев сплоченной работы буда-
кошелевских аграриев от реа-
лизации сельхозпродукции по-
лучено выручки в размере 130,8 
млн. рублей.

 За всеми цифрами – ежеднев-
ный, кропотливый труд руко-
водителей хозяйств, комбай-
неров, трактористов, водите-
лей, животноводов, работников 
фермерских хозяйств. Более 4-х 
тысяч человек занято в агро-
промышленном комплексе рай-
она. Все они изо дня в день без 
выходных и праздничных дней 
работали на результат. Они и 
сейчас на «боевом дежурстве»: 
в хозяйствах идет уборка ку-
курузы, заготовка кормов, сев 
озимых культур, ведется се-
рьезная подготовка к весенне-
полевым работам.

Хочу отметить, что достиже-
ние высоких результатов было 
бы невозможно без поддержки 
главы государства Александра 
Лукашенко, областного испол-
нительного комитета и лично 
губернатора Геннадия Соловья, 
оказывающего помощь и содей-

ствие в решении задач, постав-
ленных перед районом. Отрад-
но видеть, как развиваются от-
расли животноводства и расте-
ниеводства, строятся современ-
ные молочно-товарные фермы и 
животноводческие комплексы, 
модернизируются предприятия 
перерабатывающей промышлен-
ности, внедряются энергосбере-
гающие технологии, улучшают-
ся социально-бытовые условия 
тружеников – все это является 
надежной основой формирова-
ния конкурентоспособного про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции и социального раз-
вития села. Только в этом году в 
нашем районе после масштабной 
реконструкции открылся ком-
плекс из четырех птичников в 
РУП «Белоруснефть-Особино», 
завершается реконструкция 
МТФ «Папоротное» филиала 
«Морозовичи-Агро» и строи-
тельство нового современного 
свиноводческого комплекса в 
СУП «Андреевка» с замкнутым 
циклом мощностью 24 тысячи 
голов свиней в год.

Сегодня аграрии Будакоше-
левщины уже имеют определен-
ные результаты, но значительно 
больше нам предстоит сделать 
завтра. Необходимо наращивать 
объемы производства, продол-
жить работу по поиску новых 
решений по повышению рента-
бельности производства. Толь-
ко так мы сможем выполнить 
важнейшую задачу – обеспечить 
рост благосостояния сельских 
жителей. 

В преддверии праздника хочу 
высказать свою искреннюю при-
знательность и благодарность 
аграриям за их добросовест-
ность и верность крестьянско-
му долгу, а также пожелать всем 
крепкого здоровья, добра, мира, 
достатка и благополучия.

Примите огромную призна-
тельность от земляков за всё, что 
мы имеем на своем столе. Спа-
сибо за ваш благородный труд. 

Пусть будет благоприятным 
новый хозяйственный год! Пусть 
урожаи будут богатыми, а земля 
– щедрой!

Председатель районного 
исполнительного комитета 

Анатолий ГАПОНИК

2021 год будет ознаменован важ-
нейшим событием в жизни нашей 
страны: представители всех регио-
нов Беларуси – люди разных соци-
альных групп, профессий и возрас-
тов – обсудят актуальные вопро-
сы жизни государства и общества, 
подведут итоги прошедшей пяти-
летки, выработают направления 
стратегии дальнейшего развития 
республики на Всебелорусском на-
родном собрании.

Приглашаем вас принять участие  
в общественном обсуждении, под-
готовке предложений по совершен-
ствованию национального зако-
нодательства. Свои предложения 
можно оставить в общественной 
приемной при Буда-Кошелевском 
районном исполнительном коми-

тете во вторник и четверг с 16.00 до 
18.00 в период с 12 ноября текущего 
года по 21 января 2021-го по адре-
су: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, 
малый зал райисполкома, или об-
ратиться в общественную прием-
ную Гомельского облисполкома по 
адресу: г. Гомель, проспект Ленина, 
2, каб. №106.

Предложения в указанные ча-
сы принимаются как лично, так 
и по телефонам: 8 (02336) 7-75-78 
(Буда-Кошелево), 8 (0232) 33-12-
37 (Гомель).

С графиком работы обществен-
ных приемных можно ознакомить-
ся на официальных сайтах Гомель-
ского облисполкома и Буда-Коше-
левского райисполкома в разделе 
«Общественная приемная».
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Из-за жизненных обстоя-

тельств в прошлом году 
умер сын Николай, в этом 
году – жена Валентина Ва-
сильевна, что усугубило 
здоровье дочери Елены.

Выражаю большое чело-
веческое СПАСИБО главно-
му врачу ЦРБ Жанне Вла-
димировне Евтуховой, вра-
чам Михаилу Николаеви-
чу Бураковскому, Светла-
не Викторовне Ядренце-
вой, Ольге Аркадьевне 
Князевой за содействие в 
решении проблем дочери.

Иван Леонович 
Николаев, 

житель 
г. Буда-Кошелево

БЛАГО ТВОРИ

КУПЛЮ! ДОРОГО!
В любое время! 

Говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

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

На деревообрабатывающее 
производство

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8-029-120-80-75,
           8-044-775-11-53

 ИП Зайцев И.В.                             УНП 692130929

☑ РАМЩИКИ; 
☑ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Продам
• Дом в г. Буда-Кошелево 

по ул. Советской, 19, в доме 
есть газ, вода. Цена договор-
ная. Торг уместен. Тел. 8-029-
514-36-05.

• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Новой, 8, 
участок 8 соток. Цена 6 тыс. 
у.е. Торг уместен. Тел. 8-033-
328-01-46 (МТС).

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы), 
гусят. Доставка по району. 
Тел.: 8-029-578-89-70, 8-025-
644-51-39.

• Поросят домашней поро-
ды (привиты, кастрированы). 
Возможна доставка. Тел.: 
7-01-11, 8-029-839-05-02.

• Поросят, корову дойную, 
телку. Тел.: 4-08-48, 8-029-
234-58-82.

• Поросят породы ландрас.
Цена договорная. Тел. 8-044-
782-94-90 (А1)

• Поросят домашней поро-
ды, г.п. Уваровичи. Цена 130 
руб. Возможна доставка. Тел. 
+375-44-554-54-28.

• Поросят породы белорус-
ская белая + ландрас. Достав-
ка по району. Тел.: 8-029-667-
27-65, 8-029-698-80-25.

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

Тел.: 8-044-537-37-13 (А1),
звонить в будние дни с 9.00 до 17.00 8-02336-7-24-37

ООО «НПГ Мариленд-Бел»  
в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
• слесарь по сборке металлокон-
струкций (умение читать чертежи); 
• токарь;
• подсобный рабочий.  

УНП 491478382 

Ку плю
•  Р о г а  л о с я ,  о л е н я , 

бобровую струю. Тел. 8-044-
722-69-36.

• Газовую колонку старую. 
Тел. 8-029-690-46-08.

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

КОРМОРЕЗКИ, ИНКУБАТОРЫ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 
АВТОКЛАВЫ, СЕПАРАТОРЫ, 

МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
УНП 190751912                 ИП Рачицкий С.Н. 

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, БЫКОВ  

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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.

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

УНП 691338395

Разное
• Сниму квартиру или дом. 

Тел. 8-044-575-54-64.
• Сниму квартиру или дом 

в г. Буда-Кошелево. Дорого. 
Тел. 8-029-310-45-95.

КФХ ПОКУПАЕТ 
телят, коров, 

коней, быков.
Тел.: 8-029-188-88-03 (Дмитрий).

КФХ «Амид-Трейд»   УНП 790956821

С надеждой 
на понимание людей 
Родители мальчика Ивана Борисюка, 
больного раком, снова обращаются за 
помощью. У них нет другого выхода.

– КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ   
   (2 человека);
– ПОВАР НА Д/О.

Телефон отдела кадров 
8-02336-4-12-23.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

требуются:

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

С болезнью сына они бо-
рются с марта 2015 года, 
лечатся в Испании. За это вре-
мя ребенок прошел два курса 
лечения антителами, перенес 
операции на позвоночнике, 
множество химиотерапий и 
три лучевых. Сейчас прошли 
десять блоков химий с анти-
телами, стоимость одного 
курса 25 тыс. евро, но образо-
валась задолженность более 
130 тыс. евро.

Обследование в октябре 
этого года порадовало, оче-
редное предстоит пройти в 
феврале. К сожалению, на по-
гашение за долженнос ти 
средств нет. Родители Вани 
обеспокоены, что в следую-
щий раз без предоплаты их не 
примут в госпитале, поэтому 
обращаются к неравнодуш-
ным людям за помощью и 
благодарят их за доброту и 
понимание.

Документы можно взять на 
сайте helpivan.by отец Бори-
сюк Александр Дмитриевич, 
тел. +37529-307-40-98, адрес: 
220112, Беларусь, Минск, ул. 
Янки Лучины, д. 18, кв. 62.

Перевести средства можно 
на благотворительный счет, 
открытый в филиале 511 - г. 
Минск, ул. Долгобродская, 1, 
У Н П  1 0 0 3 2 5 9 1 2 ,  М Ф О 
АКВВВY2Х, получатель пла-

тежа ОАО «Беларусбанк»:
- белорусские рубли – 

транзитный счет BY28 
АКВВ 3819 3821 0001 7000 
0000 на благотворительный 
счет BY08 АКВВ 3134 0000 
0176 5522 0401 в отделении 
511/401, бессрочный, код 
банка 795. 

Назначение платежа: для 
зачисления на благотвори-
тельный счет Борисюка  
Александра Дмитриевича 
на расходы, связанные с ле-
чением и реабилитацией 
сына Борисюка Ивана Алек-
сандровича.

Можно пополнить и от-
крытый на лечение Ванюши 
баланс тел. (МТС) +37529-
211-81-85.

https://belarusbank.by/
r u/33139/33142/30394/
blagotvoritelnost/5841

НАЛОГОВАЯ

Расчеты                           
с бюджетами
Инспекция Министерства по налогам                      
и сборам Республики Беларусь                               
по Жлобинскому району информирует.

Указом Президен-
та Республики Бела-
русь от 26 октября 
2020 года №381 «Об 
обеспечении расче-
тов с бюджетами» 
установлено, что на-
числение и выплата 
премий, бонусов, 
вознаграждений ру-
ководителю и главному бухгалтеру (их заместителям) юри-
дического лица (его обособленного подразделения) не про-
изводится:

- за календарные дни, в которых имелась задолженность 
по платежам в бюджет в течение месяца (в случае погаше-
ния до 1-го числа следующего месяца);  

- за месяцы, в которых имелась просроченная задолжен-
ность по платежам в бюджет (начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем возникновения задолженности по 
платежам в бюджет).

Подготовила Елена БЕЛКО

Мудрые советы
✓ Принимайте себя таким, каким вы есть. Вы неповтори-

мы и уникальны. Полюбите себя со всеми недостатками и 
достоинствами.

✓ Вы не измените направление по пути, для этого нужна 
остановка. Не бойтесь остановок. Возможно, это шанс на-
править свое движение в лучшую сторону.

✓ Намеренно наполняйте свою жизнь светлыми и радост-
ными моментами. Помните, что если вы не сделаете этого, 
она наполнится сама, причем, как правило, чем-то другим.

✓ Ежедневно совершайте хотя бы маленький шаг в наме-
ченном направлении. Только так можно достичь хоть 
какого-то результата. А если изо дня в день думать и меч-
тать, ничего при этом не делая, – скорее всего, вы ничего не 
получите.

✓ Не злитесь и не мстите. Ненависть – слишком тяжелое 
чувство, которое делает мрачными наши мысли. Отпустите 
и простите. Лучшим наказанием для обидчика будет лицез-
рение вашего успеха. Работайте над собой и достигайте 
намеченных целей.

✓ Высыпайтесь. Хороший цвет лица и крепкий иммуни-
тет мы обеспечиваем себе полноценным сном. И сколько бы 
дел не навалилось, спать нужно вдоволь. Даже если вы не 
выспались одну ночь, в следующую нужно доспать упущен-
ные часы.
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íà äîìó ó çàêàç÷èêà. ГАРАНТИЯ. Платный гарантийный ремонт.

Тел.: 8-029-734-93-03 (МТС),  8-029-147- 46-34 (А1).
ИП Сычев В.В.           УНП 491000121
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СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ
холодильников, стираль-
ных машин, пылесосов 
всех марок. Гарантия 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
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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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СКИДКИ
РАССРОЧКА 

0% 

Никого не оставили равнодушными выступления 
образцового ансамбля танца "Мілавіца"

ОКНА ПВХ ДВЕРИ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

8-029-960-38-39     8-0232-51-01-02

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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Îêíà è äâåðè ÏÂÕ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ
áàëêîííûå ðàìû, ïîäîêîííèêè, îòëèâû, 
ìîñêèòíûå ñåòêè,  îòäåëêà îòêîñîâ.

Сделайте заказ у нас, и вы получите 
приятные бонусы:
• рассрочка платежа до 1 года без пер-
воначального взноса
• умеренные цены 
• гарантия на изделия 5 лет
• бесплатный выезд мастера на замеры.
8-029-674-39-83, 
8-029-733-39-10.

ОДО «БелОкнаСтрой» 
Рогачевский район, 
д. Бронное. 
e-mail: beloknastroi@mail.ruУНП 490558902

АКЦИЯ!
4-камерный 

профиль 
по цене 

3-камерного

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

4

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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Ламинат

ТВОРЧЕСТВО

Вернуть 
актуальность 
народного танца ИП Прошко А.Н.                                      

УНП 491524406

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 6 руб. Пенсионерам скидка 10%.

Светильники, плинтусы и карнизы в подарок.
Рассрочка без %.

А1 8-029-686-70-41,
МТС 8-033-341-71-98.

ТЕЛЕФОН 
отдела 
рекламы 
2-13-94

Ïîçäðàâëÿåì
дорогого и любимого мужа и папочку 

Михаила Петровича
 КАЗАКА 

Сегодня день такой чудесный, 
Должны быть шутки, смех, цветы, 
Чтоб поздравления звучали – 
Ведь в этот день родился ты.
Пусть каждый день твой светлым    
                                                           будет,
Не гаснет пусть твоя звезда, 
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда. 
Чтоб любые ненастья и горе
Обошли твою жизнь стороной. 
Ты для нас самый лучший на свете,
Человек самый нужный, родной. 

Жена, дочь

с юбилеем!

На базе Уваровичского центра 
детского творчества прошло заседание 
областного методического объединения 
педагогов дополнительного образования                                    
по направлению хореографического 
творчества.

В ходе мероприятия участ-
ники поделились опытом по 
сохранению и развитию на-
родных танцевальных тради-
ций и обсудили актуальные 
вопросы постановки белорус-
ского народно-сценического 
танца в детском хореографи-
ческом коллективе. 

Заведующий отделом худо-
жественного творчества Го-
мельского государственного 
областного Дворца творче-
ства детей и молодежи Тама-
ра Хлыповка ознакомила при-
сутствующих с состоянием и 
перспективами развития хо-
реографического творчества 
в области. Руководитель об-
разцового ансамбля танца 
"Мілавіца" Людмила Кабаева 
поделилась с присутствую-
щими своим опытом работы 
по изучению и сохранению 
региональной культуры. Осо-
бое место было уделено ра-
боте с коллективом ансамб-
ля по направлению сцени-
ческой обработки народно-

бытового танца. Людмила 
Александровна рассказала 
о шагах, предпринимаемых 
в центре для формирования 
у учащихся интереса к бело-
русской хореографии и воз-
вращения народных тради-
ций. Это и передача опыта 
и традиций от поколения к 
поколению, и парность на-
родного танца, и изучение 
особенностей региональ-
ных костюмов с непосред-
ственным участием ребят в 
их изготовлении, и активная 
конкурсная и фестивальная 
деятельность.

Завершилось заседание 
обменом мнениями, в ходе 
которого обсудили вопросы 
постановки детского бело-
русского народно-сцениче-
ского танца, связанные с от-
работкой и внедрением луч-
ших традиционных и новых 
образцов педагогической де-
ятельности.

Ирина ГАЛИЦКАЯ
Фото автора
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