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Дарите 
женщинам 
цветы!

2 марта 
буда-кошелевским медикам 
ввели второй компонент 
вакцины от коронавируса 
«Спутник-V»

Наталья ЛОГУНОВА
Фото Ирины Палубец

С праздником нежности, 
весны, любви и доброты!

О том, что будет лечить людей, участковый врач 
Буда-Кошелевской ЦРБ Алла Хвесько точно 
знала уже в школьные годы. Окончив Бушев-
скую школу, училась в медучилище в Гомеле. 

Первые профессиональные навыки и бесценный опыт по-
лучила в медсанчасти химзавода в детской кардиоревма-
тологии и гастроэнтерологическом отделении. В 88-м го-
ду поступила на биофак Гомельского университета имени 
Ф. Скорины. Уже сдала все экзамены, прошла зачисление, 
но в предпоследний день забрала документы и решила по-
ступать в медвуз. То, в каком городе будет учиться, опре-
делил  случай: на тот момент билет на поезд  в Гродно было 
не купить вовсе, да и в витебском направлении пришлось 
ехать в купе проводника. Но девушка упорно шла к своей 
цели: буквально в последний день сдала документы и бы-
ла зачислена на 1-й курс. В те годы на потоке было два экс-
периментальных курса – педиатры и терапевты. Получив 
специальность терапевта, интернатуру Алла Хвесько про-
ходила уже в нашей райбольнице. И с тех пор более двух 
десятков лет лечит своих земляков: сначала работала вра-
чом-терапевтом госрегистра, потом 6 лет заведовала тера-
певтическим отделением, сегодня она – участковый врач-
терапевт, семейный доктор для горожан. Одна из тех, кто  
лечил первых пациентов с COVID-19, сама перенесла это 
тяжелое заболевание, снова «встав в строй», продолжает  
бороться с невидимым врагом. 

– В жизни мне всегда везло на хороших и добрых людей, 
– делится своим секретом женского счастья Алла Алек-
сандровна. – Работа с пациентами всегда требует много 
сил и внимания, но и отдача от них огромная. Если паци-
ент  понимает и помогает доктору, позитивно настроен, то 
успешное лечение практически гарантировано. Ведь здо-
ровье человека на 90 процентов  зависит от него самого. А 
мы, медики,  подскажем, поможем, назначим необходимые 
препараты и процедуры.

Очень благодарна своему супругу, который всегда подста-
вит плечо, даст дельный совет. У нас двое сыновей, жить 
в мужском коллективе сложно, но всегда чувствую заботу, 
внимание и огромную поддержку в лице своих мужчин. 
Главное, всё правильно и вовремя организовать. 

Женское счастье – какое оно, как его 
измерить, взвесить, увидеть? Наверное, 
это невозможно. Ведь у каждой женщины 
оно свое, сокровенное, незримое. Оно 
складывается из разных составляющих – 
семьи, детей, работы, увлечений. Сегодня 
о нем рассказывают наши землячки.

À Чем завершился социальный 
эксперимент «Авангарда», 
читайте на стр. 13

▶ стр. 7
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Александр Лукашенко

ВНИМАНИЮ 
ГРАЖДАН

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С Международным женским днем! 
Дорогие жительницы Будакошелевщины! Сердечно поздравляем вас                  

с самым красивым и светлым весенним праздником – Днем женщин!
День 8 Марта наполняет мир трогательными весенними цветами, добры-

ми улыбками, искренними признаниями в любви и теплыми пожеланиями 
нашим милым мамам, верным женам, дорогим сестрам и дочерям, ненагляд-
ным внучкам. 

Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, 
душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением. Ваши доброта и любовь всегда были предметом 
восхищения, вдохновляли на великие дела.

Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно растет и 
все больше они достигают жизненных высот, внося неоценимый вклад в раз-
витие экономической, политической и общественной жизни нашего района. 

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных ценностей 
и активное участие во всех сферах социальных и экономических преобразо-
ваний.

В эти весенние дни от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях. Пусть близкие и 
друзья окружают вас вниманием и в будни, и в праздники, а дети радуют вас 
своими успехами. Будьте счастливы и любимы!

Президент

исключить всякое ненужное 
посредничество внутри страны

Посредничество, полити-
ка ценообразования и рост 
цен на лекарства, ответствен-
ность за получение зарплат в 
конвертах – эти и ряд других 
проблемных вопросов были 
озвучены в ходе встречи, по 
каждому из них даны кон-
кретные поручения.

«Посредники способствуют 
повышению стоимости това-
ра процентов до 30, а то ино-
гда и больше по отдельным 
позициям. Нам такое посред-
ничество не нужно. И нужно 
исключить всякое посредни-
чество внутри Беларуси. Что 
это за порядок такой: я поку-
паю товар за забором, и мне 
еще какой-то нужен посред-
ник? Не нужны никакие по-

об этом Александр 
лукашенко заявил 
1 марта,  принимая 
с докладом 
председателя Комитета 
государственного 
контроля Василия 
Герасимова.

средники. Тут надо внести 
соответствующее предложе-
ние», – заявил белорусский 
лидер.

В части ценообразования 
глава государства считает, 
что нужно обращать внима-
ние на ценообразование не 
только в отношении товаров 
повседневного спроса. «Мы 
должны их видеть. Это же не 
дело, что мы там 60 позиций 
взяли под контроль. Знаете, 
молоко взяли под контроль, 
будем придерживаться. А вот 
масло – пусть растет любыми 

темпами цена? – обозначил 
вопрос глава государства. – А 
что, наши люди масло не упо-
требляют? Поэтому и здесь 
надо посматривать на ценоо-
бразование. Надо выработать 
в глобальном плане политику 
ценообразования, чтобы это 
нормально выглядело, чтобы 
не ретроградами какими-то 
были. Чтобы действительно 
дефицит не создать, но и что-
бы люди видели, что нет нео-
боснованного роста цен».

Президент также напомнил, 
что было принято решение 

«ПРЯМЫЕ линии» 
По СУББоТАМ

◆ 13 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 8 (0232) 33-12-37 про-
ведет заместитель председа-
теля Гомельского областно-
го исполнительного коми-
тета Владимир Алексан-
дрович ПРИВАЛОВ.

 ◆ 13 марта с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по теле-
фону 7-75-78 проведет за-
меститель председателя 
районного исполнитель-
ного комитета Александр 
Викторович КОВАЛЕВ. 

◆ 9 марта с 10.00 до 12.00 
по телефону  8 (02336) 
2-22-86 «прямую линию» 
проведет первый заме-
ститель начальника рай-
онного отдела внутренних 
дел Евгений Анатольевич 
Овчинников и ответит на 
вопросы, касающиеся обе-
спечения личной и иму-
щественной безопасно-
сти, своевременного реа-
гирования на сообщения 
о происшествиях, охраны 
общественного порядка, 
профилактики правонару-
шений, безопасности до-
рожного движения, граж-
данства и миграции.

от работы ЖКХ и дорожных служб до наращивания 
объемов производства продукции животноводства

В рАЙиСПОЛКОМе

В минувший понедельник в райисполкоме 
состоялось очередное аппаратное 
совещание под председательством главы 
района Анатолия ГАПониКА.

правительства по пресече-
нию необоснованного роста 
цен. В частности, в отноше-
нии лекарств после повы-
шения НДС до 10%: под это 
аптеки начали поднимать це-
ны. «У нас 50% государствен-
ных аптек, 50% примерно 
частных. Если в чувства не 
приведем частников, ну что 
ж, тогда будут работать го-
сударственные аптеки. Но 
мы не можем позволить на 
здоровье людей наживать-
ся. Поэтому лекарства – на 
особый контроль», – заявил 
Александр Лукашенко.

И предложил рассмотреть 
также вопрос о введении от-
ветственности для тех, кто 
получает зарплату в конвер-
тах. «Тогда они перестанут 
брать. А перестанут брать – 
и желание платить меньше 
будет. Поэтому обязательно 
надо всех поставить в рав-
ные условия. Это вполне нор-
мально», – потребовал глава 
государства. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. По информации на-
чальника РОЧС Сергея ХАЛ-
ДАЯ, за истекший период в 
районе пожаров и ЧС не про-
изошло. В ходе работы 4-х 
смотровых комиссий обсле-
довано 83 домовладения кате-
горируемых граждан. Особое 
внимание при обследовании 
было направлено на профи-
лактику безопасной жизне-
деятельности людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, 
одиноко проживающих пре-
старелых граждан, инвалидов 
I и II группы, семей, воспиты-
вающих несовершеннолетних 
детей.  Нарушений безопасно-
сти жизнедеятельности выяв-

лено не было. Глава района, 
заслушав информацию, по-
просил руководителя ведом-
ства продолжить работу по 
мониторингу. В ходе монито-
ринга больше уделять внима-
ния частным домовладениям, 
направлять усилия на недопу-
щение негативных моментов, 
особенно в семьях, воспиты-
вающих несовершеннолетних 
детей. 

ПРАВОПОРЯДОК. Пер-
вый заместитель начальника 
РОВД Евгений Овчинников 
доложил об оперативной об-
становке в районе. За минув-
шую неделю в отдел поступи-
ло 86 сообщений о происше-
ствиях. Возбуждено 7 уголов-

ных дел, 5 из них раскрыто, в 
том числе 3 кражи. За указан-
ный период совершено 2 до-
рожно-транспортных проис-
шествия, зафиксировано 185 
нарушений ПДД, 4 водителя 
задержаны за управление без 
прав, 10 фактов нарушений 
допущено пешеходами и вело-
сипедистами и 7 – непропуск 
пешеходов. 

В ходе совещания Анатолий 
Генрикович обратил особое 
внимание дорожных и ком-
мунальной служб на состо-
яние дорожного покрытия, 
поручив проинспектировать 
все критические участки, что-
бы с наступлением тепла при-
ступить к ремонту. «В при-
оритете – заезды во дворы. 
Подсыпьте, где нужно. Поте-
плеет – отправляйте грейдер 
по городу и селу. Состояние 
дорожного покрытия в нема-
ловажной степени влияет на 

безопасность граждан. На-
водим порядок и готовимся 
к субботнику. Повышенное 
внимание заброшенным объ-
ектам и участкам», – отметил 
председатель.

ДРУГОЕ. На аппаратном 
совещании заслушали от-
чет о финансово-экономи-
ческой деятельности филиа-
ла «Морозовичи-Агро» ОАО 
«Гомельский химический за-
вод». Глава района подчер-
кнул необходимость усилен-
ной работы по поддержанию 
технологической и трудовой 
дисциплины на предприятии. 
«У вас есть все для успешной 
работы: и помещения, и спе-
циалисты, и лучшие корма. 
Не хватает только порядка. 
Поднять производство мож-
но только за счет четкой ор-
ганизации работы на местах», 
– уверен глава района.  

Ирина ПАЛУБЕЦ

10 марта депутат Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республи-
ки Беларусь Николай ВА-
СИЛЬКОВ, председатель 
Буда-Кошелевского район-
ного Совета депутатов На-
талья КИСЕЛЕВА, участ-
ники VI Всебелорусского 
народного собрания, про-
ведут встречи:

✓ в 8.30 в административ-
ном здании РУП «Белтеле-
ком» в Буда-Кошелеве со-
стоится встреча с трудовым 
коллективом;

✓ в 10.00 в помещении Ли-
пиничского сельисполкома 
пройдет встреча с депутат-
ским активом, органами 
территориального обще-
ственного самоуправления, 
руководителями предпри-
ятий и организаций Липи-
ничского сельсовета.

ВАС 
ВЫСлУшАюТ



• Дом в д. Брилево. Тел. 8-029-
339-36-92.

• Шкаф трехстворчатый по-
лированный – 40 руб., тумбу 
натуральную – 40 руб., зонтики 
красные для утепления, оконную 
планку белую, полушубок зимний 
размер 54 – 25 руб. Тел. 8-029-543-
45-06. 

• Поросят породы ландрас.  Тел. 
8-025-752-81-55.

• Поросят домашней породы. 
Доставка. Тел. 8-029-732-32-20.

• Поросят домашней породы, 
привиты. Доставка. Тел.: 8-029-
839-10-45, 8-029-103-69-44.

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

• Поросят домашней породы, 
свинки, г.п. Уваровичи. Тел. +375-
44-554-54-28. 

• Поросят домашней породы,                 
2 месяца, привиты, кастрированы. 
Возможна доставка. Тел. 8-029-
578-89-70.

• Лошадь. Тел. 8-029-649-91-97.
• Кроликов породы великан                   

(7-9 месяцов). Тел. 8-033-646-55-72.
• Комбикорм Пуховичского 

и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, ячмень, 
пшеницу, кукурузу и размол зер-
на. Доставка бесплатно. Тел. +375-
29-627-99-99 (Александр).

Утерянное пенсионное 
удостоверение, выданное 
на имя Марии Васильев-
ны Михалёвой, считать 
недействительным.

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молод ые  б ел ые ,  к р а с н ые  и 
взрослые куры от 6 руб., цветные 
доминанты в воскресенье, 7 мар-
та, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

Продам

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

Куплю

ТВОРИ ДОБРО 

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ, КОРМОРЕЗКИ, 
ДВИГАТЕЛИ  ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
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
ООО «СЕЛЕКОМ»  УНП 391851298

Требуется 
ПРОДАВЕЦ
8-029-840-87-28.

ЧТУП «ТоргВеста»      УНП 490355532

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УП «Торговый дом
 «Лагуна»

УНП 290470274

ГРУЗЧИКА

Телефон
8-033-300-44-39.

в мебельный магазин. 

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

Разное

ПОМИНАЕМ
6 марта – год, как не стало  

Сергея Леонидовича 
ШВАЯКОВА

Прошел тяжелый трудный год,
Как ты покинул этот свет.
Нам нелегко поверить в то, 
Что тебя рядом с нами нет. 
Память о тебе всегда жива.

Жена, дочь, внуки
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• Сниму квартиру или дом. Тел. 
8-044-575-54-64. 

• Сниму  квартиру/дом в                    
г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
8-044-722-57-77.

• Каждый четверг на рынке бу-
дут продаваться куры-несушки. 
Тел.: 8-044-568-98-47, 8-044-747-
63-94.

• В среду, 10 марта, будут 
продаваться куры-несушки воз-
ле 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. Уваро-
вичи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Бу-
да в 11.30, д. Недойка в 12.00,                                                                        
аг. Губичи в 12.30, д. Потапов-
ка в 13.20, д. Дербичи в 14.00,                                 
аг. Рогинь в 14.30. Тел.: 8-044-747-
63-94, 8-044-568-98-47.

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.

• Шкурки куницы, енота. Ро-
га лося, оленя. Бобровую струю. 
Тел. 8-033-630-74-40 (МТС).

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

Помогите вылечить Машу

медальонов 

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в торговый павильон «Петруха»

(г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 11)

 ПРОДАВЦОВ 
Тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

ПРОДАМ ПОРОСЯТ до-
машней породы. Возможна 
доставка.

Тел. 8-029-121-41-17 (А1).

приглашает на работу:
✓ кладовщика, з/п от 600 руб.;           
✓ продавца, з/п от 700 руб. 
(цех убоя птицы в д. Уза);                   
✓ тракториста-машиниста с/х 
производства, з/п от 1000 руб.;
✓ электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, з/п от 600 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 800 руб.; 
✓ аппаратчика термической 
обработки цеха углубленной 
переработки;
✓ инженера-технолога;
✓ агронома;
✓ ветеринарного врача. 
Телефоны для справок:
8-02336-4-12-23, 4-11-82.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

Коллектив СП «Амипак»-ОАО скорбит по 
случаю смерти директора ОАО «Агрохим-
услуги» Александра Степановича Радькова 
и выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

Пусть добрые и светлые воспоминания о 
родном человеке помогут перенести тяже-
лую утрату.

ООО «ЛесДревТрейд»

трактористы; 
вальщики леса;
раскрыжовщики- 
сучкорезы;
операторы на лен-
точную пилораму.

Командировки
Рубки сплошные 

Тел.: 8-029-352-90-61,
          8-029-119-50-00.

УНП 490447539

 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Его-
ра Николаевича Кутасова, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя Дми-
трия Владиславовича Иванова, считать недействительным.

Утерянный билет учащегося, выданный Буда-Кошелевским 
государственным аграрно-техническим колледжем на имя 
Владислава Анатольевича Савонова, считать недействи-
тельным.

ОАО «АГРОХИМУСЛУГИ» 
СООБЩАЕТ: 30 марта в 15.00 
состоится очередное общее со-
брание акционеров по адресу: 
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 65 
(актовый зал Общества). 
ПОВЕСТКА  ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет о деятельности Общества за 
2020 год и основные направления раз-
вития на 2021 год;

2. Утверждение бухгалтерского ба-
ланса и направлений использования 
чистой прибыли за 2020 год. О выплате 
дивидендов;

3. Отчет наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии Общества о 
работе в 2020 году;

4. Направления использования                     
чистой прибыли в 2021 году;

5. Назначение (избрание) на долж-
ность директора Общества;

6. Избрание членов наблюдательно-
го совета и ревизионной  комиссии 
Общества;

7. Условия материального возна-
граждения членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии. 

Регистрация участников собрания 
в день проведения собрания по месту 
нахождения Общества с 14.30 до 14.55.

При себе иметь: акционеру – пас-
порт, представителю акционера – пас-
порт и доверенность.

Лица, имеющие право на участие в 
собрании, могут ознакомиться с мате-
риалами к собранию в рабочие дни, на-
чиная с 19 марта, по месту нахождения 
Общества с 9.00 до 16.00, а также в день 
проведения собрания с 9.00 до 14.00. 

Наблюдательный совет Общества   
УНП 400054146

Окна ПВХ 
8 033 66 55 778
8 029 37 47 200

Металлические и межкомнатные двери 
«ПластПрогресс»          УНП 490980873

18-летняя Маша Давидовская 
из Минска, с рождения страда-
ющая от лимфангиомы (добро-
качественной опухоли, пораз-
ившей левую глазницу), благо-
даря помощи неравнодушных 
людей и организаций успешно 
прошла первый из трех этапов 
лечения. Она вернулась в Бела-
русь и чувствует себя хорошо. 
Чтобы вылечить девушку, оста-
лось собрать 12123 бел. руб. 
Нужна ваша помощь!

Возможность навсегда поза-
быть об опухоли девушке дал 
профессор Венской частной 
клиники, специализирующий-
ся на орбитальной хирургии 
сложных случаев, как у Марии. 
Предложенное лечение – три 
фазы введения препарата «Бле-
омицин» с промежутком в ме-
сяц – сможет окончательно 
уничтожить опухоль. Второй 
этап лечения назначен на март. 

Вы можете помочь, внеся це-
левое пожертвование на любой 
из благотворительных рекви-
зитов с указанием назначения 
платежа – Маше Давидовской:

1. Электронный платеж / он-
лайн-пожертвование. Помочь 
при помощи банковской карты 
(Visa, Visa Electron, MasterCard, 
Maestro, Белкарт), внеся онлайн-
пожертвование, перейдя по ссыл-
ке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворитель-
ный счет. Гродненское областное 
управление №400 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», г. Гродно, ул. Новоок-
тябрьская, 5. УНП 591029371. БИК 
(SWIFT): AKBBBY2X. Благотвори-
тельный счет: BY83 AKBB 3135 
0000 0038 9400 0000. Центр помо-
щи «Вера».

3. Система «Расчет» (ЕРИП). 
Для проведения платежа необхо-
димо выбрать последовательно 
пункты: + Система «Расчет» 
(ЕРИП), + Благотворительность, 
общественные объединения, + По-
мощь детям, взрослым, – ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ВЕРА, – Пожертвова-
ния.

4. SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом 

мобильного оператора life:) или 
МТС, вы можете совершить по-
жертвование, отправив на номер 
553 SMS-сообщение (не тарифи-
цируется) вида:

1222 < Фамилия > <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Давидовская 

ПРОБЕЛ сумма

Администрация и профсоюзная организа-
ция УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование водителю ОСМП 
Николаю Александровичу Михалёву в свя-
зи с постигшим его горем – смертью отца.

Администрация и профсоюзная организа-
ция УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование врачу-отоларинго-
логу Елене Владимировне Романчук в свя-
зи с постигшим ее горем – смертью матери.

Утерянное пенсионное 
удостоверение, выданное 
на имя Веры Матвеевны 
Масленченко, считать не-
действительным.
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8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by
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Какой подарок                       
на 8 Марта самый 
запоминающийся?

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

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

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

8-044-496-58-58
8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ
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Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.
Пусть вечно в доме будут счастье,
Уют, покой и теплота.

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома                              

и райком профсоюза работников АПК

Ïîçäðàâëÿåì
Федора Ивановича 

ЖИРИКОВА
с днем рождения!

Многие мужчины ломают голову над тем, 
что подарить своей супруге, маме, бабушке, 
женщинам-коллегам. А виновницы торжества 
с нетерпением ждут поздравлений. Мы 
поинтересовались у милых дам о самом 
запомнившемся восьмимартовском подарке. 
Может быть, эти воспоминания помогут 
определиться с оригинальной идеей тем, 
кто еще только думает, что подарить своей 
половинке?

Тебя, любимый муж и папа,   
                                             поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение!
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и "всегда готов",
И этот лозунг пусть с годами не 
                                                       стареет!

Ïîçäðàâëÿåì!
8 марта свой 80-летний юбилей                  

отметит наш дорогой и любимый 
Анатолий Петрович 

МЕЛЬНИКОВ!

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

Светлана АВСЯННИКОВА: 
– Больше всего запомнилось, как 

года 3-4 назад мои мужчины в этот 
день разбудили меня в 6 утра и пода-
рили огромный букет красивых жел-
тых тюльпанов. Это просто незабы-
ваемо! Кроме того, я знала, что у нас в 
городе такие не продаются, а значит, 
они либо заранее позаботились, либо 
ездили за цветами в Гомель, чтобы с 
утра пораньше мне их преподнести. 
От этого мне было еще приятнее. Ко-
нечно, внимание важно не только в 
этот день, а ежедневно и круглый год.

Марина ДЖУМОВА:
– Больше всего мне запоминают-

ся подарки от моей дочери Валерии. 
Обычно это рисунки, на которых 
изображена наша семья. А как-то 
раз на 8 Марта она подарила мне ан-
гелочка, которого собственноруч-
но сделала из пластилина и бумаги. 
«Мама, это ты – мой ангел-храни-
тель», – сказал тогда ребенок. И на 
душе стало так тепло… Это самые 
трогательные подарки в моей жиз-
ни. На это 8 Марта жду очередной 
рисунок или поделку от неё и, ко-
нечно, букет цветов от мужа.

Яна ДЕМИДЕНКО:
– Лучший подарок для меня на                           

8 Марта – это, конечно, цветы. Мно-
го-много цветов. Супруг мои пред-
почтения знает и в прошлом году 
подарил мне двести роз. Это было 
так прекрасно! Сказать, что я бы-
ла удивлена – это ничего не сказать.

Наталья МАСЛИК:
– На весенний праздник обычно 

выпадает классика – цветы, укра-
шения, бытовая техника, сертифи-
каты, сладости. Но вот один случай 
мне особенно запомнился. Когда 
я работала в цветочном магазине, 
парень заказал у нас для своей де-
вушки огромную корзину тюльпа-
нов, 300 штук. Вложил в нее помол-
вочное кольцо и отправился делать 
предложение. А девушка ему отка-
зала. Надо было видеть его лицо, 
когда он зашел к нам, чтобы рассказать об этом.

Ирина ШУТОВА
Фото Аллы ЯКУШЕВИЧ
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