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В Буда-Кошелеве 621 жилой дом 
обеспечат контейнерами для раздельного 
сбора мусора

Заведующий филиалом «Уваровичский городской дом культуры» Людмила Якименко 
и иерей храма священномученика Пиония в д. Уза Александр Савков

Фото Ирины Палубец

▶ стр. 4, 7

▶ стр. 10

16 января в районном Доме культуры подвели 
итоги «Рождественской звезды» ▶  стр. 8-9

Эти и другие вопросы обсудили делегаты 
Всебелорусского народного собрания, 
представители госорганов и общественных 
объединений на диалоговой площадке
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Глава государства 
принял 19 января 
с докладом 
заместителя 
премьер-министра 
Александра 
Субботина 
и министра лесного 
хозяйства 
Виталия Дрожжу.

Александр Субботин, Александр Лукашенко и Виталий Дрожжа

Президент

«Восстановили утраченное в бытность СССР» – 
Александр лукашенко оценил развитие лесного хозяйства в Беларуси

В райисПолкоме
27 января председатель 

районного исполнительного 
комитета Анатолий Генри-
кович Гапоник проведет с 
15.00 до 16.00 выездной при-
ем граждан, их представите-
лей, представителей юриди-
ческих лиц в Морозовичском 
сельисполкоме.

Предварительная запись 
на прием по тел.: 7-50-00, 
7-91-31 и 3-44-90. 

27 января с 15.00 до 16.00 
выездные приемы проведут:

→ Наталья Никитовна Ки-
селева – председатель рай-
онного Совета депутатов, в           
д. Бушевка (вблизи д. 55);

→ Александр Викторович 
Ковалев – заместитель пред-
седателя райисполкома, в         
д. Ивановка (вблизи д. 66);

→ Дмитрий Николаевич 
Шпиганович – заместитель 
председателя райисполкома, 
в д. Глазовка (сельский Дом 
культуры);

→ Геннадий Анатольевич 
Вамбриков – заместитель 
председателя райисполкома, 
в д. Березина (вблизи д. 27).

«Я пригласил вас, чтобы 
обсудить состояние дел в ос-
новной нашей отрасли, фун-
даментальной. Это одна из 
базовых отраслей нашей эко-
номики», – подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко.

Президент отметил, что 
около 40% территории Бела-
руси занимают леса – цен-
нейший возобновляемый ре-
сурс. За годы независимости 
их площадь была увеличена 
почти на 1 млн га. «Это гово-
рит, что мы не «хищники» и к 
природе, тому ресурсу, кото-
рый дарован нам Господом, 
относимся по-человечески», 
– подчеркнул он.

Глава государства обратил 
внимание, что Беларусь – од-
но из ведущих государств Ев-
ропы с точки зрения лесных 
ресурсов. Корневой запас дре-

к сВедению

на аппаратном заседании в понедельник 
обсудили работу смотровых комиссий, дорожных 
и коммунальной служб по обеспечению 
безопасности в зимний период. 

весины достиг почти 2 млрд 
куб.м. Доля спелых лесов и 
перестойных древостоев пре-
высила 20% от общего запаса.

«И, что очень важно, мы 
восстановили то, что было 
утрачено в бытность Совет-
ского Союза, когда всю дело-
вую древесину (я это помню) 
гнали эшелонами за пределы 
страны, рубили, возили, от-
правляли в Германию или Ру-
мынию, а они нам привозили 
оттуда мебель. Тогда доля спе-
лых лесов составляла 3%, се-
годня – 20%», – отметил Алек-
сандр Лукашенко.

По его словам, лесная от-
расль работает стабильно, 
несмотря на сложности эпи-
демической ситуации. Как и 
сельское хозяйство, дерево-
обработка в прошлом году по-
казала хорошие результаты.

«В деревообработке боль-
шая ведь заслуга ваша, потому 
что источник, сырье – это на-
ши лесные ресурсы. Вы также 
вроде бы неплохо сработали, 
вплоть до решения тех про-
блем и задач, которые были 
мною поставлены по перера-
ботке отходов. Очень много у 
нас было короедов в послед-

анатолий ГаПоник: 

не для красивой 
картинки нужно работать, 
а на результат

изменились 
телефонные 
номера
В филиале ПУ «Рогачев-

газ» Буда-Кошелевского 
РГС изменились номера 
телефонов:

→  н ач а л ь н и к  Р Г С  –                            
8 (02336) 4-95-02;

→ главный инженер РГС – 
8 (02336) 7-31-91;

→ мастер по расчетам 
за газ и доставке СУГ –                  
8 (02336) 4-97-66;

→ мастер по ремонт у 
внутридомового газового 
оборудования – 8 (02336)           
7-12-89;

→ мастер службы на-
ружных газопроводов –                         
8 (02336) 4-95-57;

→ бухгалтер – 8 (02336) 
4-95-59;

→ расчетная группа за 
природный газ – 8 (02336) 
4-96-57;

→ прием заказов на до-
ставку СУГ – 8 (02336) 
4-04-04;

→ факс – 8 (02336) 4-96-90.

ние годы, мы вынуждены бы-
ли очень много вырубить лес-
ных массивов с целью профи-
лактики, – напомнил Прези-
дент. – Поставили пеллетные 
заводы, начали вырабатывать 
ценнейшее топливо. Как вы 
докладываете, всё законтрак-
товано и все эти предприятия 
вышли на прибыль. Спрос на 
эту продукцию будет всегда».

Глава государства отметил, 
что низкокачественная дре-
весина востребована как за 
рубежом, так и на внутрен-
нем рынке. «Нам самим надо 
закрыть потребности, чтобы 

заместить для отопления при-
родный газ. Чего мы жжем 
импортный ресурс, а у себя 
под ногами этот огромный 
ресурс. Поэтому я абсолютно 
поддерживаю ваше предло-
жение, что нам на перспекти-
ву надо определить, сколько 
вы будете заготавливать этих 
дров, пеллет и щепы для вну-
тренних потребностей. Мы 
должны отапливать дома, де-
ревни, агрогородки, города 
дровами. У нас хватает этого 
возобновляемого ресурса. Та-
ким образом мы можем сокра-
тить потребление природного 
газа, за который мы платим 
большие деньги», – заметил 
Александр Лукашенко.

Экономические показате-
ли лесной отрасли остаются 
стабильными. Убыточные ор-
ганизации отсутствуют, а до-
ход более чем в два раза пре-
вышает объем бюджетного 
финансирования. «Это очень 
хороший показатель. Это то, о 
чем мы мечтали лет 15-20 то-
му назад», – сказал глава го-
сударства.

Президент добавил, что по-
ложение дел в лесном хозяй-
стве и перспективы развития 
этой отрасли надо обсудить 
не только в узком кругу, а на 
«приличном совещании». 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

• 30 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомель-
ского областного исполнительного комитета Андрей Василье-
вич КОНЮШКО. 

• 30 января с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет заместитель председателя районного испол-
нительного комитета Дмитрий Николаевич ШПИГАНОВИЧ.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. За прошедшую не-
делю, как доложил началь-
ник РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, 
в районе пожаров не зафик-
сировано. В ходе работы 2-х 
смотровых комиссий было 
обследовано 58 домовладе-
ний категорируемых граждан. 
Нарушений законодательства 
пожарной безопасности вы-
явлено не было. В выходные 
дни в связи с морозами была 
организована работа смотро-
вых комиссий по обследова-
нию домовладений с печным 
отоплением, в которых про-
живают несовершеннолет-
ние дети. 

Заслушав отчет начальни-

ка РОЧС, глава района зао-
стрил особое внимание на не-
обходимости активизировать 
профилактическую работу в 
учреждениях образования, а 
также нацелил спасателей на 
поиски новых форм работы. 
«Охват профилактической ра-
ботой в школах и детских са-
дах гораздо больше, чем где-
либо, не говоря уже об эффек-
тивности. Поэтому надо идти 
прежде всего к детям. Необ-
ходимо искать новые формы 
работы. На результат нужно 
работать, а не для красивой 
картинки», – отметил Анато-
лий Генрикович. 

ПРАВОПОРЯДОК. По ин-
формации начальника РОВД 

Виталия ПОДЗЕРУНА, за 
прошедшую неделю в райо-
не произошло 70 происше-
ствий, возбуждено 2 уголов-
ных дела по факту кражи 
имущества, 4 – по факту мо-
шенничества с банковскими 
карточками и 1 – по факту 
нанесения телесного повреж-
дения. 11 января в ходе рей-
довых мероприятий по объ-
ектам АПК зафиксировано 
хищение молока животно-
водом ОАО «Рогинь». 14 ян-
варя у уваровчанина изъято 
25 л самогонной браги. На-
чат административный про-
цесс. По линии ГАИ к адми-
нистративной ответственно-
сти привлечены 192 водите-
ля, нарушивших ПДД. Из них 
1 – находился за рулем в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, 2 – не имели прав, 8 – 
превысили скорость.

Ирина ПАЛУБЕЦ



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

Продам

Куплю
• Шкурки куницы, енота. Ро-

га лося, оленя. Бобровую струю. 
Тел. 8-033-630-74-40 (МТС). 

ЛАМПАДА

  МЕЛЬНИЦЫ
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

КОРМОРЕЗКИ, ИНКУБАТОРЫ,
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВТОКЛАВЫ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ, РУЧНЫЕ 
СЕЯЛКИ, ЗЕМЛЕРОБЫ, ЛУКОСАЖАЛКИ.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную признательность 

директору РУП «Белоруснефть-Особи-
но» Евгению Викторовичу Лукомскому, 
председателю профкома Ирине Алексе-
евне Роговой за предоставленные 
сладкие подарки для проведения дет-
ских новогодних и рождественских 
праздников и чаепитий.

Благодарим вас за эмоции радости и 
возможность провести с детьми зимние 
каникулы и новогодние праздники вкус-
но, сладко и атмосферно.

Искренне желаем новых достижений 
и процветания вашему делу на благо 
родного края. 

С уважением Наталья Манина, 
библиотекарь Коммунаровской                       

сельской библиотеки 
и юные читатели

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

УНП 691338395

Разное

Администрация и первич-
ная профсоюзная организа-
ция ОАО «Эксперименталь-
ная база «Пенчин» скорбят 
по случаю смерти замести-
теля директора по идеологи-
ческой работе Игоря Петро-
вича Иванчикова и выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Святая мученица Татиана
В православном 
месяцеслове день 
памяти святой 
мученицы Татианы 
приходится                                
на 25 января. 

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

• Мотоблок. Куплю пресс-
подборщик.  Тел. 8-029-937-59-13. 
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• Сниму квартиру или дом. 
Тел. 8-044-575-54-64.

• Сниму квартиру или дом 
для длительного проживания в 
г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
8-044-722-57-77.

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 коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В ы р а ж а е м  о г р о м н у ю                                   

благодарность  Буда-Кошелев-
скому райпо, коллегам, 
друзьям, соседям, родствен-
никам за поддержку и помощь 
в организации похорон наше-
го дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки Петра Ефимо-
вича Литвиненко. 

Семья

БЛАГОДАРНОСТЬ
В связи с уходом на заслу-

женный отдых выражаем 
огромную благодарность за 
многолетний и добросо-
вестный труд бывшему 
почтальону ОПС «Кривск» 
Любови Ивановне Лягун.

Крепкого вам здоровья и 
долголетия!

 Начальник ОПС 
«Кривск»                                      

Н.А. Веренкова                            
и жители аг. Кривск

Пропала собака 

Тел. 8-044-520-00-31

Татиана родилась в знатной 
римской семье тайных хри-
стиан и посвятила себя слу-
жению церкви. Она была 
диаконисой в одном из рим-
ских храмов и все свои силы 
отдавала исполнению церков-
ных обязанностей.

Во время гонения на хри-
стиан ее принуждали прине-
сти жертву языческому идо-
лу. Отказавшись, Татиана 
была подвергнута жестоким 
пыткам, но твердость ее веры 
и терпение были непоколеби-
мы. Она молилась, чтобы Бог 
просветил ее мучителей. И 
Господь услышал молитву 
праведницы. 

По ее молитве трижды раз-
рушались статуи языческих 
богов. Истязания, которым 
подвергали святую, либо не 
причиняли ей вреда, либо за 
ночь следы их бесследно ис-
чезали, или сами мучители 

страдали от ударов, наноси-
мых невидимой рукой. Муче-
ницу не обжег даже огонь, в 
который ее бросили, а голод-
ный лев, выпущенный на нее 
на арене цирка, лишь лизал ей 
ноги. 

Знамения силы и истины 
Господней, явленные в муче-
ничестве праведной Татианы, 
многих привели к вере во 
Христа. И тогда испуганные 
гонители осудили святую на 
казнь мечом. Вместе с ней был 
казнен и ее отец, открывший 
ей истины веры Христовой. 

Святую мученицу Татиану 

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Дорога требует внимания
С 22 по 31 января на территории 

района проводится профилактиче-
ское мероприятие «Пьяному и бес-
правному не место за рулем!» 

«Алкоголь – главный враг безопас-
ности дорожного движения, причина 
нелепой гибели людей», – отмечают 
правоохранители и напоминают об 
ответственности за управление транс-
портом в состоянии алкогольного 
опьянения: размер штрафа составляет 
от 50 до 100 базовых величин  с лише-
нием права управления транспортным 
средством на 3 года. Такое же наказа-
ние и за употребление спиртного до 
необходимой проверки, в том числе и 
после совершения ДТП. 

Если пьяный водитель за рулем или 
передал управление транспортным 
средством такому же лицу либо отка-
зался от прохождения проверки (ос-
видетельствования) повторно в тече-
ние года после наложения админи-
стративного взыскания за такое же 
нарушение, в отношении него возбуж-
дается уголовное дело по ст. 3171 УК 
Республики Беларусь. К тому же, не-
зависимо от права собственности, 
подлежит специальной конфискации 
транспортное средство, которым 
управляло лицо, совершившее пре-
ступление, предусмотренное данной 
статьей (за исключением транспорта, 
выбывшего из законного владения 
собственника (пользователя) помимо 
его воли или в результате противо-
правных действий других лиц).

Более того, управление транспор-
том, не имея права управления этим 
средством, как и передача управления 
лицу, не имеющему на то прав, обер-

нется штрафом от 5 до 20 базовых 
величин. В случае повторного управ-
ления без водительского удостове-
рения – от 20 до 50 базовых величин 
или административный арест до 15 
суток.

Уважаемые граждане, если вы ви-
дите, что за руль садится нетрезвый 
или бесправный водитель либо по 
проезжей части передвигается пья-
ный пешеход, сообщайте об этом по 
телефону 102 или в ближайшее под-
разделение ГАИ. Ваш звонок, воз-
можно, сохранит чью-то жизнь.

29 января пройдет Единый день 
безопасности дорожного движе-
ния под девизом «Соблюдаем ПДД 
– сохраняем жизнь!» 

По статистике, за истекший год на 
Гомельщине произошло 452 дорож-
но-транспортных происшествия, в 
нашем районе – 16. Причем 60 ДТП 
совершено водителями в состоянии 
алкогольного опьянения. В боль-
шинстве случаев ДТП совершаются 
из-за отсутствия взаимного уваже-
ния между участниками дорожного 
движения, а также по причине пря-
мого игнорирования ПДД. Значи-
тельное влияние на уровень безо-
пасности дорожного движения ока-
зывает и недисциплинированность 
водителей и пешеходов.

Стражи порядка призывают к не-
укоснительному соблюдению Пра-
вил дорожного движения, что при-
ведет к снижению количества ава-
рий на дорогах и тяжести их послед-
ствий.

Подготовила 
Антонина ТАРАСОВА

Размещение рекламы 2-13-94 
avangard.buda@budakosh.by

считают покровительницей 
студентов. Как свидетель-
ствует история, среди мно-
гих московских престоль-
ных праздников Татьянин 
день был особенным. Со 
временем он трансформи-
ровался в день студента, 
который собирал всех чле-
нов студенческой братии (в 
том числе и в Беларуси). 25 
января принято молиться 
мученице Татиане: просить 
ее об успехах в тяжелом 
учении, о просвещении.

По погоде в этот день су-
дили, какими будут весна 
и лето:

* Звездное небо – к ран-
ней весне; 

* Солнце рано показалось 
– к раннему потеплению и 
прилету птиц;  

* Снегопад – к дождливо-
му и сырому лету, южный 
ветер – к засушливому и 
малоурожайному; 

* Мороз и ясное небо –      
к урожаю, тепло и снег –       
к неурожаю; 

* Большие сугробы –           
к хлебному году.

Подготовила 
Елена ДОРОШКО
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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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

4

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

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

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

Каждый из нас в детстве мечтал стать кем-то. Мы выросли. Одни 
воплотили в жизнь свои детские планы, а у кого-то они поменялись. 
«Авангард» узнал у воспитанников ясли-сада «Солнышко» агрогородка 
Коммунар, кем они хотят стать в будущем. Маленький совет родителям: 
сохраните эту статью, а через 15-20 лет покажите своим детям. Им 
наверняка будет интересно вспомнить о своих детских мечтах. 

БЛИЦ-ОПРОС
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Матвей ЗАЙЦЕВ:      
– Моя любимая игрушка в 

детском саду – бульдозер. И 
когда вырасту, я хочу стать 
водителем бульдозера. Думаю, 
это очень интересно.

Вика ГУЛЕВИЧ:                
– После детского сада я пой-

ду в школу, а затем стану док-
тором. Доктора лечат людей 
и помогают быть здоровыми. 
Мне это нравится.

Лиза КАЛАШНИКОВА: 
– Очень люблю танцевать. 

Это так весело! Когда выра-
сту, обязательно буду танце-
вать и учить этому других.

Богдан ЖИЛИЦКИЙ:     
– Очень люблю собирать конструктор, по-

этому стану строителем, а точнее, начальни-
ком строителей.

Глеб СЕНЬКО:
– А я ещё не знаю. Мне всё нравится: и ри-

совать, и играть с машинками, и заниматься 
спортом. Но скорее всего буду архитектором 
или милиционером. 

Ïîçäðàâëÿåì
Раису Васильевну 

КАЧКИНУ

Сказать "спасибо" – это мало, 
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем, 
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет – 
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра. 

С любовью, муж, дети, внуки

с 70-летием!

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую и любимую мамочку 

Татьяну Ивановну 
БОЖЕНКОВУ

с 60-летием!
В 60 тебе желаем уюта
И в душе тебе желаем тепла.
Ни болезнь, никакая простуда
Пусть не трогают тебя никогда.
Пусть энергия льется рекою, 
Расслабляться не время еще.
Жизнь пусть будет, 
                            как в сказке весною,
Сердце бьется пускай горячо.

Дочь Вероника, сын Виталий, 
зять Александр, невестка 

Екатерина, внуки Полина, 
Ярослав, Ксения

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую и любимую мамочку,                       

бабушку и прабабушку 
Марию Павловну 

ФИЛИППОВУ
с 95-летием! 

Мудрый возраст – девяносто пять лет –
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе твоей всегда.
Доброта, любовь, великодушие. 

Дети, внуки, правнуки 

Срочный ремонт
холодильников и стиральных 

машин на дому заказчика.
 Качество, гарантия.

МТС 8 (029) 8437737 
ИП Моисеенко А.А.             УНП 490766027

Архитектором или милиционером?

Варя ВАСИЛЬЕВА:          
– Я хочу быть учителем. Это хорошая ра-

бота. Ведь так здорово учить людей чему-то 
новому.

Настя ТОРГОНСКАЯ:
–  В садике мне нравятся занятия по физ-

культуре, поэтому стану спортсменкой и бу-
ду выступать на соревнованиях.

Юрий ЕЖОВ, фото автора 

КОНКУРС

Коса – девичья краса!
Одним из главных укра-

шений белорусских де-
вушек были и остаются 
длинные и красивые во-
лосы. 

Всем жительницам района 
«Авангард» предлагает при-
нять участие в конкурсе «Коса 

– девичья краса!» Читателям 
газеты будет предоставле-
на уникальная возможность 
увидеть и оценить природ-
ную красоту и естественность 
волос.

Присылайте ваши фотогра-
фии на электронный адрес 
avangard.gazeta31@budakosh.

by, в наши группы в соцсе-
тях или на почтовый адрес 
редакции: 247355, Гомель-
ская область, г. Буда-Коше-
лево, ул. 50 лет Октября, 3, 
до 12-го февраля. Обяза-
тельно указывайте свои имя, 
фамилию и длину вашей ко-
сы в сантиметрах. Победи-
тельницы получат памятные 
призы с фирменным логоти-
пом нашей газеты.

Кем хотят стать воспитанники 
Коммунаровского ясли-сада, когда вырастут
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