
Возложение цветов на центральном мемориале города 
Буда-Кошелево состоится 27 ноября в 9.30 утра.

Как «Авангард» и РОВД 
провели совместный 
социальный 
эксперимент

Участковый – это 
«универсальный солдат», всегда 
готовый прийти на помощь

Буда-Кашалёўская раённая газета
Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года 
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Участковый Владимир Марченко на службе
Фото Ирины Палубец

27 ноября Будакошелевщина 
отметит 77-ю годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков
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Спасибо, 
что не 
прошли мимо

Владимир МАРЧЕНКО: 

17 ноября участковые инспекторы милиции отметили 
свой профессиональный праздник
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В райисполкоме

Об этом Президент 
Беларуси Александр 
лукашенко заявил 
17 ноября на совещании 
по вопросам внешней 
политики.

Во время совещания

президент

Соблюдение масочного режима – действенная мера в борьбе с COVID-19

маршрутами ипГ

Глава государства отметил, 
что международная ситуация 
остается непростой и, по его 
словам, дело не только в пан-
демии. Постоянно возникают 
новые вызовы и угрозы, свя-
занные в том числе с экономи-
ческой безопасностью. Бела-
русь вынуждена реагировать 
на них, подчеркнул Президент.

«Вновь полыхнуло на про-
странстве бывшего Советско-

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

27 ноября – 77-я годовщина освобождения Буда-кошелевского 
района от немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые жители Будакошелевщины! 
27 ноября – особый день для всех нас. Это священная дата, символ мужества 

и героизма, гордости и славы, единения и сплоченности народа во имя Побе-
ды. Это день искренней признательности и благодарности всем, кто сражал-
ся и отстоял наш район, свободу и мирную жизнь будущих поколений, кто, 
пройдя суровые испытания военных лет, поднимал и восстанавливал Буда-
Кошелевскую землю из руин и пепла. 

Низкий поклон нашим ветеранам, детям войны, участникам тыла – для нас 

они всегда будут примером беззаветной любви и преданности своему наро-
ду и Отечеству.

Сегодня наш долг – защитить и сохранить историческую правду, научить 
детей и внуков любить свою землю так, как их героические предки. Ведь им 
предстоит заботиться о будущем Отчизны и малой родины.

 В этот день желаем всем жителям района мирного неба над головой, креп-
кого здоровья, добра и счастья. Пусть в каждом доме будет благополучие, а 
на нашей родной земле – мир и спокойствие.

не допустить перегрузки медучреждений

Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление 
взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами

25 ноября председатель Буда-
Кошелевского районного исполни-
тельного комитета Анатолий Ген-
рикович Гапоник проведет с 15.00 
до 16.00 выездной прием граждан, 
их представителей, представите-
лей юридических лиц в Коммуна-
ровском сельском исполнительном 
комитете.

Предварительная запись на при-
ем по телефонам: 7-50-00, 7-91-31 
и 7-40-76. 

25 ноября с 15.00 до 16.00 выезд-
ные приемы проведут:

→ Наталья Никитовна Киселе-
ва, председатель районного Сове-
та депутатов, в д. Особино (возле 
магазина);

→ Александр Викторович Кова-
лев, заместитель председателя рай-
исполкома, в д. Блюдница (вбли-
зи д. 15);

→ Дмитрий Николаевич Шпига-
нович, заместитель председателя 
райисполкома, в п. Красин (вбли-
зи д. 28);

→ Геннадий Анатольевич Вам-
бриков, заместитель председателя 
районного исполнительного коми-
тета, в п. Подсеменовка (вблизи д. 4).

внимАнию 
жителей

го Союза. На этот раз в На-
горном Карабахе. Завершив-
шийся там горячий конфликт 
между нашими близкими пар-
тнерами – Арменией и Азер-

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

байджаном – теперь, по всей 
видимости, будет развора-
чиваться в дипломатической 
плоскости», – предположил 
Александр Лукашенко. 

Он также заметил, что до 
сих пор не прекратились вой-
ны на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, где у Бе-
ларуси также есть экономи-
ческие интересы. Вызывают 
беспокойство протестные на-
строения в нашем европей-
ском доме, которые усилива-
ются на фоне ограничитель-
ных мер в борьбе с корона-
вирусом и террористических 
атак исламистов.

«Однако самое важное для 
нас сейчас – это обстановка 
вокруг Беларуси. После окон-
чания избирательной кампа-
нии наша страна, сама того не 
желая, превратилась в арену 
противостояния чужих инте-

28 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет заместитель председате-
ля Гомельского областного исполни-
тельного комитета Андрей Василье-
вич КОНЮШКО. 

28 ноября с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 7-75-78 
проведет заместитель председателя 
районного исполнительного коми-
тета Геннадий Анатольевич ВАМ-
БРИКОВ. 

На аппаратном совещании в 
райисполкоме обсудили меры 
профилактики распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Особое внимание гла-
ва района Анатолий Гапоник 
поручил уделить соблюдению 
масочного режима и всех не-
обходимых санитарных мер в 
торговых объектах. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как доложил началь-
ник РОЧС Сергей Халдай, за 
минувшую неделю в районе 
произошел 1 пожар в д. Кали-
нино. Причина – неисправное 
печное отопление. Хозяина 
дома, 75-летнего одиноко про-

живающего мужчину, времен-
но определили на соцкойку в 
Уваровичскую больницу. Гла-
ва района поручил в кратчай-
шие сроки оказать пенсионе-
ру помощь в ремонте печи.

ПРАВОПОРЯДОК. По ин-
формации начальника РОВД 
Виталия Подзеруна, в районе 
за отчетный период произо-
шло 103 происшествия, 4 пре-
ступления, в основном кра-
жи. По линии ГАИ на доро-
гах зарегистрировано 1 ДТП 
со смертельным исходом. В 
процессе повседневного над-
зора сотрудники ГАИ выяви-
ли 175 нарушений ПДД. Так, 

4 водителя находились за ру-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения, 5 – не имели пра-
ва управления, столько же не 
пропустили пешеходов. Из 
39 пешеходов и велосипеди-
стов, нарушивших Правила, 
семеро не были обозначены 
фликерами.

По факту ДТП со смертель-
ным исходом глава района в 
очередной раз акцентировал 
внимание на важности про-
филактики ДТП: «Надо ра-
ботать на упреждение, а не 
по факту. Активизируйте ин-
формационно-профилакти-
ческую работу с населением».

АПК. О работе по наве-
дению и поддержанию по-
рядка на объектах аграрно-
промышленного комплекса 
проинформировал первый 
заместитель председателя –
начальник управления сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома 
Олег Архипенко. Прозвуча-
ла критика в адрес СУП «Ан-
дреевка» в части содержания 
дойного стада, состояния 
молочного оборудования, 
благоустройства мехдвора, 
ферм и прилегающих к ним 
территорий.

Ирина ПАЛУБЕЦ

ресов. Выступая по всей стра-
не, я предупреждал актив, что 
мы можем превратиться в те-
атр военных действий, нач-
нется не наша война. И там, в 
этой войне, наших интересов 
не будет. Пока идет противо-
стояние. И наша страна сегод-
ня практически стала объек-
том неприкрытой агрессии, 
пока не горячей войны. Но и 
в этих условиях мы, как и пре-
жде, нацелены на укрепление 
взаимовыгодных связей со 
всеми своими зарубежными 
партнерами», – заявил глава 
государства. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Обо всем, что волнует людей 
Руководство района встречается с трудовыми коллективами
на неделе 
прошли встречи 
информационных 
групп райисполкома 
и предприятий 
с трудовыми 
коллективами 
и населением по 
месту жительства. 

Общественный диалог: основ-
ные направления развития Бела-
руси – так звучала тема Единого 
дня информирования.

Председатель райисполкома 
Анатолий Гапоник встретился с 
населением Узовского сельсове-
та. В ходе открытого диалога об-
судили основные направления 
развития Беларуси на современ-
ном этапе. 

– Наша основная задача – пло-
дотворно трудиться на благо Ро-
дины, нашей независимой суве-
ренной Беларуси. И только в ходе 

мирного диалога можно догово-
риться об основных направлени-
ях ее развития, – отметил Анато-
лий Генрикович.

Граждан также волновала си-
туация с распространением 
COVID-19 в районе, введение 
масочного режима и другие во-
просы данной направленности. 
Кроме того, жители сельсовета 
смогли задать волнующие вопро-
сы главе района лично.

С трудовыми коллективами 
сельскохозяйственного участка 
№2 РУП «Белоруснефть-Особи-

но», коммунальника и Дербич-
ской школы встретились первый 
заместитель председателя – на-
чальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
райисполкома Олег Архипенко, 
заместители председателя Дми-
трий Шпиганович и Геннадий 
Вамбриков. В ходе живого диало-
га поднимались вопросы эпидси-
туации в районе, жилищно-ком-
мунального хозяйства и жизнео-
беспечения. 

Светлана МЕДВЕДЕВА 
и Ирина ШУТОВА
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Утерянное пенсионное 
удостоверение, выданное 
на имя Марии Васильев-
ны Кирпичевой, считать 
недействительным.

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

На деревообрабатывающее 
производство

требуются:

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

 ИП Зайцев И.В.                             УНП 692130929

☑ рАМЩИКИ; 
☑ ПоДСобные рАбочИе.

ИП Лаптев Л.Г. УНП 490174421

Молодые белые, красные, чер-
ные, серые и взрослые куры                                           
от 6 руб, утята (75-90 дн.) в вос-
кресенье, 22 ноября, с 9.00 до 9.30 
на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Дом в г. Буда-Кошелево по 

ул. 21 Партсъезда, 11. Цена 
договорная. Тел. 8-033-652-
91-05.

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

• Дом или сдам в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Трудовой, 13. В 
доме газ, вода. Тел. 8-033-651-
79-55 (Надежда).

• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Дрозда, участок 10 соток. 
Тел. 8-029-832-63-22.

• 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.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                       
ул. Ленина, 63 на первом этаже. 
Комбикорм для кур-несушек 
и свиной гранулированный. 
Тел.: 7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево. Цена дого-
ворная. Тел. 8-029-839-49-02.

• Автомобиль ВАЗ-2106 на 
запчасти, двигатель в хорошем 
состоянии. Тел. 8-029-832-08-
93 (МТС).

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

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

• Поросят породы ландрас, 
возраст 2,5 мес. Цена договор-
ная. Тел. +375-33-631-51-67.

• Лошадь. Тел. 8-029-649-
91-97.

ЗоВ о ПоМоЩИ

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

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

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

• Рога, бобровую струю, 
клыки волчьи. Тел. 8-029-
983-45-70. 

• 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.

Уо «Буда-кошелевский 
государственный аграрно-

технический колледж» 
РеАлиЗует 

ПшенИЦУ фУрАжнУЮ
по 40 коп. за 1 кг 

Контактный телефон 
+375-29-231-33-41. УНП 400081949

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.
• меняЮ трехкомнатную 

квартиру в г. Буда-Кошелево, 
м-н Восточный, 4-й этаж на 
двухкомнатную в этом же 
районе на 2-м этаже. Тел. 
8-044-756-06-79.

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

иЗменения В пРоектнуЮ 
ДеклАРАЦиЮ, 

размещенную в газете 
«Авангард» от 13 июня 2020 года, 

на строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом в 

н.п. коммунар 
буда-кошелевского района» 
Коммунальное унитарное пред-

приятие «Гомельское областное 
управление капитального строи-
тельства» вносит следующие из-
менения в проектную деклара-
цию.

В части двадцать четвёртой раз-
дела 2 слова «срок окончания 
строительства – 26 ноября 2020 
года»  заменить  на  слова  «срок 
окончания строительства – 31 де-
кабря 2020 года, сезонные работы 
– май 2021».

Остальные разделы декларации 
остаются в прежней редакции.

Более подробную информацию 
по вышеуказанному объекту мож-
но получить по телефонам:  
8(0232)  29-52-50,  20-63-88, 
+375(44) 558-08-17, 505-66-53.

УНП 400074310

сДАется в аренду торговое 
помещение 60 м2, 2-й  этаж, 
центр города, возле рынка. 

Тел. 8-029-339-36-92 
УНП 490558928 

пРоДАм поросят породы 
ландрас (привиты, кастрирова-
ны). Возраст 7 недель. Доставка.

тел. 8-029-101-61-33 (А1)

инфоРмАЦионное сообщение 
о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности буда-кошелевского района
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет (далее – организатор) объявляет о проведении аукциона по продаже 

права заключения договора аренды части капитального строения: нежилого помещения площадью 20,4 кв. м, расположенно-
го по адресу: г. буда-кошелево, ул. ленина, 61, который состоится 23 декабря 2020 г. в 11.00 в малом зале Буда-Кошелевского 
районного исполнительного комитета (г. буда-кошелево, ул. ленина, 7, второй этаж).

Арендодатель (балансодержатель): 
государственное учреждение дополни-
тельного образования взрослых «Центр 
подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки рабочих управления 
сельского хозяйства и продовольствия  
Буда-Кошелевского райисполкома» 
(247355 Гомельская область, г. Буда-Ко-
шелево, ул. Ленина, 61, тел. 8 (02336) 7-43-
38).

организатор аукциона: Буда-Коше-
левский районный исполнительный ко-
митет (247355 Гомельская область, г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина, 7, тел. 8 (02336) 
7-01-76).

Реквизиты счета для перечисления 
задатка: на расчетный счет Буда-Коше-
левского районного исполнительного 

Целевое 
использование

Срок 
аренды

Наименование 
недвижимого 
имущества, ме-
стонахождение

Площадь 
недвижи-
мого иму-
щества

Коэффициенты, 
п ри ме н яем ые 
п р и  р а с ч е т е 
арендной платы 

Размер арендной 
платы в месяц, 
базовых аренд-
ных величин*

Начальная цена 
продажи права за-
ключения догово-
ра аренды, рублей

Размер 
задатка, 
рублей

Часть капи-
тального стро-
ения: нежилое 

помещение, на-
ходящееся на                  

1-м этаже трех-
этажного ад-
министратив-
ного здания с 
инв. № 321/С-
1762, г. Буда-
Кошелево, ул. 

Ленина, 61

20,4 кв. м Ведение розничной 
торговли продоволь-

ственными и непродо-
вольственными това-
рами (за исключением 

алкоголя), оказание 
бытовых услуг населе-

нию

3 года 3,0×1×0,4 4,9 90,98 9,0

*Арендная плата уплачивается в белорусских рублях, исходя из базовой арендной величины, установленной на день оплаты

комитета.
BY63 AKBB 3604 4096 8001 7310 0000 в 

ОАО «АСБ «Беларус б а нк» ,  БИК 
AKBBBY2Х, УНП 400041635.

Заявления на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Буда-Коше-
лево, ул. Ленина, 7, каб. № 7, с 24 ноября 
по 21 декабря включительно (рабочие 
дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до  17.00).

последний срок подачи заявлений и 
внесения задатка лицами, желающими 
принять участие в аукционе: 21 декабря 
13.00, заключительная регистрация 
участников аукциона – 21 декабря с 14.00 
до 15.00.

условия оплаты за предмет аукциона: 
разовый платеж (без рассрочки платежа).

С объектами можно ознакомиться в 

рабочий день недели (среда) с 14.00 до 
17.00 часов. 

Извещения о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора 
аренды вышеуказанного недвижимого 
имущества, находящегося в собствен-
ности Буда-Кошелевского района, опу-
бликованы на сайтах Гомельского об-
ластного исполнительного комитета 
(http://gomel-region.by/ru/izv2-ru/) и 
Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь (https://au.
nca.by/).

Контактный телефон организатора 
аукциона для уточнения и получения 
дополнительной информации 8 (02336) 
7-01-76.

УНП 400041635 

Ни шагу назад
уже 2 года двенадцатилет-

няя настя нагорная борется 
с высокозлокачественной 
раковой опухолью – эмбри-
ональной рабдомиосарко-
мой. 

В декабре 2019-го ее маме 
предложили перевести девоч-
ку в хоспис, чтобы  она про-
вела там последние дни. Но 
мама и Настя не сдались! Сей-
час благодаря помощи нерав-
нодушных людей ребенок на-
ходится на лечении в госпи-
тале Сан Жоан де Деу (г. Бар-
селона, Испания), где уже 
прошел первый блок химио-
терапии и перенес операцию 
на позвоночном канале. На-
стя снова может ходить! 

«Спасибо каждому, кто не 
прошел мимо нашей беды, 
поддержал нас с Настенькой, 
кто отозвался на просьбу о 
помощи. Благодаря вам моя 
дочь полу чила шанс на 
жизнь», – говорит мама де-
вочки.

Но из-за внеплановой опе-
рации счет на лечение Насти 
увеличился. Чтобы спасти 
ребенка, осталось собрать 
39455 евро. 

Помочь девочке в борьбе за 
жизнь вы можете, внеся целе-
вое пожертвование на любой 
из благотворительных рекви-
зитов с указанием назначе-
ния платежа – нагорной на-
сте:

1. Электронный платеж / 
онлайн-пожертвование. При 
помощи банковской карты 
( V i s a ,  V i s a  E l e c t r o n , 
MasterCard, Maestro, Бел-
карт), внеся онлайн-пожерт-
вование, перейдя по ссылке 
https : / /c-vera .by/on l ine-
pomocsh/

2. банковский благотвори-
тельный счет. Гродненское 
областное управление №400 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. 

Гродно, ул. Новооктябрь-
ская, 5. УНП 591029371. 
БИК (SWIFT): AKBBBY2X. 
Благотворительный счет. 
BY83 AKBB 3135 0000 0038 
9400 0000. Центр помощи 
Вера.

3.  сис тема «Расче т» 
(еРип). Для проведения 
платежа необходимо вы-
брать последовательно пун-
кты:

+  С ис т ем а  « Ра с че т » 
(ЕРИП)

+ Благотворительность, 
общественные объедине-
ния

+ Помощь детям, взрос-
лым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕ-
РА

– Пожертвования.
В случае возникновения 

проблем с поиском услуги 
выполните поиск по УНП: 
591029371.

4. SMS-пожертвование. 
Если вы являетесь абонен-
том мобильного оператора 
life:) или МТС, пожертвова-
ние можете отправить на 
номер 553 SMS-сообщение 
(не тарифицируется) вида:

1222 <фамилия ребенка> 
<сумма>

1222 ПРОБЕЛ нагорная 
ПРОБЕЛ сумма

ОАО «Рембыттехника»
ТребУЮТСя

поРтные 
3-5 разряда

(на центральный рынок г. Буда-Кошелево)

Тел. 8-029-802-08-28.
УНП 400093609
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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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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
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8-029-368-02-66 (А1)
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

Юные таланты покорили 
международные 
конкурсы 

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ С ДОСТАВКОЙ.

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

Очередной повод для гордости за наши 
молодые дарования дали воспитанники детских 
школ искусств района. 

Так, 14 ноября участники 
образцового хореографиче-
ского коллектива «Простор» 
отправились в столицу поко-
рять Международный конкурс 
искусств «Хрустальный васи-
лек», где успешно представили 
наш район на мероприятии та-
кого высокого уровня. 

Конкурс все время расширя-
ет границы, и международное 
жюри предъявляет к восходя-
щим звездочкам очень высо-
кие требования. Тем весомее 
выглядит победа юных танцо-
ров: образцовый хореографи-
ческий коллектив «Простор» 
под руководством Натальи 
Песковой поднялся на выс-
шую ступень пьедестала, став 
дипломантом I степени. Ребя-
та в очередной раз доказали, 
что Будакошелевщина  богата 
талантами.

– Эта победа очень значима 
для нас, ведь мы вложили мно-
го сил и времени в достижение 
такого высокого результата, – 
рассказала педагог. 

Кроме того, стали извест-
ны результаты II Междуна-

родного фестиваля-конкурса 
«Пирамида звезд», который 
в этом году проходил в заоч-
ной форме и собрал большое 
число участников во всех но-
минациях. Творческие кол-
лективы и исполнители, во-
калисты, музыканты, акте-
ры, художники и модельеры 
со всей Беларуси, а также из 
Литвы и Украины прислали 
организаторам видеозаписи 
своих конкурсных выступле-
ний и фото работ, по которым 
жюри отбирало лучших. 

Среди призеров и ученица 
3-го класса Уваровичской дет-
ской школы искусств Анаста-
сия Миронова. Настя покори-
ла жюри блестящей игрой на 
домре в номинации «Соло» и 
заняла третье место с компо-
зицией «Как под яблонькой».  
Педагог Ольга Рысинская и 
концертмейстер Виктория 
Глинская награждены благо-
дарностями от организаторов 
фестиваля.

Ирина ГАЛИЦКАЯ
Фото из архива 

участников

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

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

Бабушка внучке 
подарила набор 
доктора. Коты 
спрятались сра-
зу. Дедушка не 
успел. 
* * * 

– Есть что-нибудь выпить? 
– Вода. 
– А покрепче? 
– Лед. 

* * * 
– Впервые ушел с работы 
пораньше, чтоб без пробок 
доехать. Пришел домой и не 
знаю что делать... 
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