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Участники «Недели леса-2021» на посадках дуба в пригороде Буда-Кошелева
Фото Ирины Палубец

Весенние полевые работы 
в сельскохозяйственных 
организациях 
ведутся 
полным 
ходом
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Актуальные вопросы жизнедеятельности района 
обсудили в понедельник, 5 апреля, на аппаратном 
заседании в райисполкоме

ВАС 
ВЫСлУШАЮТ

15 апреля  в здании ЦБУ 
№307 ОАО «АСБ Беларус-
банк» в г. Буда-Кошелево 
(ул. Головачева, 4) с 11.00 
до 12.00 выездной личный 
прием граждан проведет 
начальник Гомельского об-
ластного управления №300 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Александр Иванович Ар-
хИпенко. 

Предварительная запись 
по телефону 8 (0232) 79-
14-00.

Палы травы, 
благоустройство и дороги 

В РАЙИСПОЛКОМЕ

Так, председатель райисполкома 
Анатолий ГАПониК поднял 
вопросы наведения порядка, 
в том числе на территориях, 
прилегающих к сельхозобъектам, в 
очередной раз заострил внимание 
на состоянии проселочных 
грунтовых дорог. 

• 17 апреля с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 8 (0232) 33-12-
37 проведет заместитель 
председателя Гомельского 
областного исполнитель-
ного комитета Владимир 
Александрович прИВА-
ЛоВ.

• 17 апреля с 9.00 до 
12.00 «прямую линию» по 
телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя 
районного исполнительно-
го комитета Геннадий Ана-
тольевич ВАМБрИкоВ. 

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ПРЕзИдЕнт

Александр лукашенко – руководству Польши: 
У нАС немАло ПрожиВАеТ ПоляКоВ, 
но эТо нАШи ПоляКи. их родинА – 
БелАрУСь

«Многие поднимают поль-
ский вопрос: «поляки, притес-
нение…» Еще раз хочу повто-
рить руководству Польши: да, 
у нас немало проживает поля-
ков. Но это наши поляки. Их 
родина – Беларусь. Они здесь 
жили, их дети живут и будут 
жить. Кто хочет выехать, мы 
никого не держали и держать 
не собираемся. Но те, кто жи-
вет у нас, граждане Беларуси, 
это – наши поляки», – под-
черкнул белорусский лидер. 
Он отметил, что аналогичный 
подход и в отношении граж-
дан других национальностей: 
«Это наши русские, наши 
украинцы, евреи…»

Александр Лукашенко кон-

об этом 6 апреля 
глава государства 
Александр 
лукашенко напомнил 
польской стороне  в 
ходе совещания по 
внешнеэкономической 
тематике. 

статировал, что законную 
реакцию правоохранитель-
ных органов на противоправ-
ную деятельность некоторых 
граждан Беларуси, называ-
ющих себя поляками, в Вар-
шаве считают притеснени-
ем польского национального 

меньшинства. «Но почему-то 
у нас отдельные лица вспоми-
нают о своих национальных 
корнях только тогда, когда 
преступают закон, а не когда 
нужно сделать что-то полез-
ное для государства, гражда-
нами которого они являются. 

Неважно, кто они – поляки, 
белорусы, русские, евреи или 
украинцы», – заметил глава 
государства.

Президент подчеркнул, что 
в Беларуси всегда ответствен-
но подходили к соблюде-
нию прав всех национальных 

меньшинств и гордятся ме-
жэтническим миром в стра-
не. «Так оно будет всегда. И 
религиозный, и межэтниче-
ский мир в Беларуси будет со-
хранен во что бы то ни стало. 
Никто нас не толкнет на про-
тивоборство поляков с бело-
русами или русскими», – за-
верил Александр Лукашенко.

«Более того, с польским на-
родом белорусов объединя-
ет многовековая история. У 
нас нет неурегулированных 
территориальных и имуще-
ственных претензий друг к 
другу. Мы никогда не вспоми-
нали об оккупации Польшей 
значительной части белорус-
ской территории в 20-30-е го-
ды прошлого века. Но, види-
мо, пришло время вернуться 
к этой теме и детально ис-
следовать ее с привлечени-
ем историков и политологов, 
что уже, кстати, мы начали 
делать», – сказал глава госу-
дарства.

по материалам БеЛТА
 подготовила 

наталья ЛоГУноВА

Александр Лукашенко

ЧреЗВЫЧАЙнЫе СИ-
ТУАЦИИ. Начальник РОЧС 
Сергей ХАЛДАЙ предста-
вил доклад о состоянии опе-
ративной  обстановки и про-
водимых профилактических 
мероприятиях на территории 
района за прошедшую неделю. 
Так, в районе зарегистриро-
ван 1 пожар – 3 апреля горела 
баня в д. Зеленый Дуб. По од-
ной из версий, причиной по-
жара является неисправность 
печного отопления. В ходе ра-
боты 6 смотровых комиссий 

было обследовано 160 домов-
ладений граждан. Нарушений 
пожарной безопасности вы-
явлено не было. Вместе с тем, 
в районе участились факты 
выжигания сухой раститель-
ности. В связи с этим глава 
района поручил председате-
лям сельских исполнительных 
комитетов обратить особое 
внимание на пустующие зе-
мельные участки и активизи-
ровать работу по передаче их 
жителям либо сельскохозяй-
ственным предприятиям для 

вовлечения их в севооборот. 
Руководителям же последних 
было поручено незамедли-
тельно реагировать на возго-
рания сухой растительности и 
принимать оперативные меры 
по их устранению.  

– Порядок наводить, конеч-
но, надо. Но неконтролиру-
емые палы могут привести к 
необратимым последствиям, 
– обратил внимание Анато-
лий Генрикович.

прАВопорЯДок. С ана-
лизом оперативной обста-
новки за прошедшую неделю 
выступил начальник РОВД 
Виталий Подзерун. Так, за не-
делю произошли 74 происше-
ствия, 3 преступления. К ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение антиал-
когольного законодательства 
привлечены 6 человек. 

В ходе рейдовых меропри-
ятий по объектам АПК вы-
явлено 2 факта нахождения 

на рабочем месте в состоя-
нии алкогольного опьянения 
(уборщица МТФ «Кленок» 
ОАО «Экспериментальная 
база «Пенчин» и доярка МТФ 
«Центр» ОАО «УваровичиЭ-
лит»). 30 марта в ходе прове-
денного осмотра домовладе-
ния неработающего жителя 
Синичино обнаружены 2 ру-
лона соломы, похищенных с 
поля КСУП «Кривск». За не-
делю изъято 60 литров браги 
у двух жителей д. Чеботови-
чи. По всем фактам прово-
дится проверка. 

В процессе повседневного 
надзора за безопасностью 
дорожного движения со-
трудниками ГАИ выявлено 
151 нарушение ПДД, в том 
числе 2 факта управления в 
пьяном виде, 1 – непропуска 
пешеходов, 5 автомобили-
стов не имели права управ-
ления.

Ирина пАЛУБеЦ



• Дом в г. Буда-Кошелево 
общей площадью 74,8 м2, 13 
соток земли. Возможен торг. 
Тел. +375-29-241-90-25.

• Дом в д. Потаповка по              
ул. Пролетарской, 19 с хоз-
постройками. Тел. 8-029-175-
78-35. 

• Дом деревянный в аг. Гла-
зовка. Тел. 7-47-55.

 • Дом в п. Зеленый Дуб, в 
доме газовое отопление, горя-
чая и холодная вода, канали-
зация, общая площадь 103,3 
м2, земельный участок 0,14 га. 
Тел. +375-33-680-29-41.

• Двухкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по 
ул. Ленина, 1-й этаж двух-
этажного дома, окна во двор, 
горячая вода, погреб-подвал. 
Тел. +375-44-784-93-12.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, м-н 
Восточный, 7, 5-й этаж, общ. 
площадь 50,4 м2, жилая – 27,9 
м2. Тел. 8-033-616-26-68.

•  По р о с я т  д о м а ш н е й 
породы, 2 месяца. Тел. +375-
29-370-99-93.

• Поросят домашней поро-
ды. Возможна доставка. Тел. 
8-029-732-32-20.

• Поросят домашней по-
роды от 10 до 25 кг. Тел. 
8-029-183-15-72.

• Кур яйценоских пород 
красных, белых, доминантов. 
Тел.: 8-029-667-27-65, 8-029-
698-80-25.

• Кур-несушек от 4 руб. До-
ставка. Тел. 8-029-840-35-31.

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые белые, красные, черные, серые 
куры (5-6 мес.) лучших яйценоских пород 
и взрослые куры от 6 руб. в воскресенье, 
11 апреля, с 11.30 до 12.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

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  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

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

В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ начальник цеха;
✓ сменный мастер;
✓ инженер по комплекта-
ции оборудования (высшее 
техническое образование);
✓ печатник флексограф-
ской печати;
✓ машинист резальных машин;
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97. 

УНП 400054120
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КУПЛЮ коней,                       
жеребят, коров, быков 

живым весом.
В любое время. ДОРОГО!  
Тел.: 8-029-134-48-44 (А1), 
8-029-591-88-66 (МТС).

ИП Лазаренко В.В.                          УНП 791210654

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

• Сниму квартиру/дом в                 
г. Буда-Кошелево. Дорого. Тел. 
+375-44-722-57-77.

• В среду, 14 апреля, будут 
продаваться куры-несушки 
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. Уваро-
вичи 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. 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

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

• Старые подушки, перину 
и свежее перо. Тел. 8-044-475-
02-07.

П Р ОД А М  д ом а ш н и х                    
ПОРОСЯТ, привиты, ка-
стрированы, возраст 8 не-
дель. Возможна доставка.

Тел. 8-029-368-75-38 (А1).

ПРОДАМ ПОРОСЯТ по-
роды ландрас и белорус-
ская белая, 7 недель.

Тел. 8-029-307-74-66 (А1).

ЗОВ О ПОМОЩИ

Верим в доброту людей

ФИЛИАЛУ «ТОРФОБРИКЕТНЫЙ ЗАВОД» СЕРГЕЕВИЧСКОЕ» УП «МИНГАЗ» 
в п. Правдинский Пуховичского района Минской области 

срочно требуются:
■ ТРАКТОРИСТ, заработная плата от 900 до 2400 руб., полный соцпакет; 
■ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, заработная плата от 900 руб.
Предоставляется временное жилье (общежитие), есть возможность получения 
арендного жилья. УНП 100308563

Телефоны отдела кадров: 8 (01713) 2-01-51, 8-044-750-05-98.

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ 
и РЕМОНТ скважин на 
воду. Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 12 мес.
Тел. 8-044-584-87-03. 

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

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

Тел. 8-029-677-65-08.
 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

Покупайте кур с гарантией 
и по доступным ценам!!!

В пятницу, 16 апреля, с 11.00 до 11.30 на 
рынке райпо будут продаваться молодые 
куры-несушки: красные, белые, цветные, 
лучшие яйценоские породы белорусских 
птицефабрик (Лананн Браун-классик, Хай-
лайн, Хайсекс, Декалб, Чешский доминант), 
возраст 120-180 дней, и куры-несушки 
взрослые. При покупке 10 одна в подарок. 

Тел. 8-029-598-17-76 
ИП Холюсев А.Е.                          УНП 790185074 

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

ООО «ПРОДЭНПАК»
Продажа з/ч к МТЗ, «Амкодор», ППО-8-40, АПД-7,5,

 ПРТ-7А, сеялкам АПП-6Д, «Берестье».
Подшипники, ремни, шины, аккумуляторы, пленка.

Цепи, электроды, фильтры, масла и многое другое                               
для своевременного ремонта вашей техники.

г. Жлобин, ул. Козлова, 50-б, 8-02334-4-20-08, +375-29-309-54-00, 
prodenpack@mail.ru УНП 491102607

Утерянное свидетельство         
о госрегистрации №490354615, 
выданное на имя Любови Ни-
кифоровны Сахар, считать 
недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР

НА РАБОТУ

на трактор К-701. 
Тел. +375-44-771-30-74.

ЧПТУП «БелСельхозРесурс»    УНП 491476377

● водитель категории «В», «С»;
● укладчик-упаковщик.

Рогачевскому филиалу Гомельского областного 
потребительского общества в г. Буда-Кошелево                                      
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Оплата труда 
согласно штатному 

расписанию.

                УНП 401165823Тел. 8 (029) 870-08-74 

Утерянный единый билет 
на имя Максима Юрьевича 
Терешкова считать недей-
ствительным.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Буда-Кошелевского райисполкома

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ за 1 базовую величину, передаче в частную 
собственность для реализации инвестиционного проекта, во временное 
пользование под создание рабочих мест следующие объекты:

• специализированное культурно-просветительного и зрелищного на-
значения двухэтажное кирпичное здание Дома культуры с котельной, 
крыльцом, двумя отмостками, мощением, расположенное по адресу:                       
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Рогинский с/с, д. Дербичи,                
ул. Гомельская, 14а, общ. пл. 1210,6 м2.

Обращаться по телефону 7-27-39. УНП 400041650

Приглашаем на работу:
• уборщиков магазинов и торго-
вых центров (женщин и мужчин);
• уборщиков и кухонных рабо-
чих (женщин).

Для иногородних вахтовый метод 
с проживанием и проездным по                         
г. Минску. Официальное оформление.

НЕ АГЕНТСТВО!

 Тел.: +375-44-781-49-64,  
           +375-29-942-86-63,
           +375-25-925-91-04.                

 УНП 191377379
www.reinquell.by

Учреждение «Буда-Кошелевская РОС» РГОО «БООР» 
СООБЩАЕТ, что 17 апреля (суббота) с 9.00 до 15.00 и 7 мая (пятни-

ца) с 9.00 до 15.00 государственная инспекция маломерных судов будет 
проводить технический осмотр и регистрацию маломерных судов по 
адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 61.

Плавсредства должны предоставляться к месту осмотра совместно с 
лодочным мотором, надувные лодки должны быть в надутом состоянии. 
В дальнейшем в текущем году данная административная процедура бу-
дет осуществляться в Гомельском участке ГИМС.

Дополнительная информация по телефонам: 7-10-53, 8-029-656-25-95, 
8-029-656-37-33. УНП 490765166

С трех лет Даша Кулич из Грод-
но борется за жизнь. У нее страш-
ный диагноз «гигантская крани-
оспинальная опухоль (эпендимо-
ма GII) 4-го желудочка и правого 
мосто-мозжечкового угла с вра-
станием в ствол головного моз-
га».

Восьмичасовая операция, к со-
жалению, не дала желаемого ре-
зультата: удалить полностью опу-
холь не смогли. Повторную опера-
цию проводить сразу врачи не 
решились из-за возраста девочки, 
поэтому порекомендовали пройти 
курс протонной терапии. Дальней-
шее лечение ребенка проходило в  
немецкой клинике «Швабинг»                  
(г. Мюнхен), где было проведено 
два блока химиотерапии. После 
этого наши врачи сделали малыш-
ке две операции по удалению оста-
точной опухоли, потом снова про-
тонная терапия в Германии, ребе-
нок перенес 12 блоков химиотера-
пии. Даша выжила! 

Болезнь отступила, но, как ока-
залось, на время. В марте 2020 года 
у девочки случился рецидив, рак 
нанес второй удар. И снова опера-
ция с тяжелыми последствиями, 
реанимация, два блока химиотера-
пии. Никто не верил, что у Даши 
есть хоть малейший шанс, но она 
продолжает бороться за жизнь.

Испанская клиника «Sant  Joan 
de Deu» готова принять Дашу на 
лечение. Врачи дают большие шан-
сы на выздоровление, но стои-
мость этого шанса – 152 862 евро. 
Осталось меньше месяца, чтобы 
собрать необходимую сумму. Ро-
дители девочки с мольбой обраща-
ются ко всем неравнодушным лю-
дям с надеждой на помощь в сборе 
средств.

Благотворительные счета открыты 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал 
400/4014 г. Гродно, ул. Кабяка, д. 2, 
УНП 100325912 БИК (код банка) 
AKBBBY2X

Транзитный счет BY28 AKBB 3819 
3821 0001 7000 0000

• BY28 AKBB 3134 0000 0332 6402 
0146 (EUR - евро);

• BY13 AKBB 3134 0000 0332 7402 
0146 (USD - доллары США);

• BY43AKBB 3134 0000 0332 5402 
0146 (BYN - бел. рубли).

Назначение платежа: сбор средств 
Куличем Сергеем Викторовичем на 
лечение и реабилитацию дочери Кулич 
Дарьи Сергеевны.

Можно пополнить баланс благотво-
рительного номера: МТС +375 29 256-
56-82.

Карта Беларусбанка: №9112 0001 
6546 2223 до 06/21 Кулич Ольга Вале-
рьевна (мама Даши).

Карта Белгазпромбанка:  №4641 
3200 3339 3900 до 06/25 VOLHA 
KULICH

Карта СБЕРБАНКА РОССИИ: 4279 
3806 7361 2133 VIKTORIA UTKINA 
(друг семьи).

Pay Pal:  utkina.vic@yandex.ru ( ука-
зать для Даши Кулич).

Телефон для связи +375-33-663-55-30
Адрес проживания: 220066 г. Минск, 

ул. Краснослабодская, 15/1, кв.73, 
kulich_olga@bk.ru

Адрес регистрации: 230017 г. Грод-
но, ул. Огинского, д. 27, кв. 45.

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

УНП 691338395
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Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

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

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому у                    
заказчика.

ГАРАНТИЯ. 
Платный гаран-
тийный ремонт.
8-029-734-93-03 

(МТС) 
8-029-147-46-34 

(А1).

ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

16

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

на коров, бычков, 
коней. 
КУПЛЮ убойным 
весом в любое время. 
Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
         8-029-540-57-57.

ИП Егоров В.О. 
УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

«Любознайки» с учителем Ириной Авдашковой 

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 2-13-94

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

КОНКУРСЫ

РУП «Белоруснефть-Особино»   
Р Е А Л И З У Е Т
населению

  суточных 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

КРОСС РОСС 308
Справки по тел.: 8 (02336) 41156, 41149

Буда-Кошелевский р-н., аг. Коммунар, ул. Приозёрная, 1
УНП 490420663

д о 
-20%

8-029-368-02-66 (А1)
8-033-604-01-84 (МТС)
8-0232-22-45-55

markamebel.by

4

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

269 369 379 519

ОТКОСЫ в день монтажа 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

А1 8 (044) 450-50-10
МТС 8 (033) 649-00-29

г. Гомель 8 (0232) 50-14-11

ИП Лозюк И.М УНП 491424084

Юные гимназисты стали 
победителями детского конкурса 
интеллектуалов «ДетКИ»
Районный этап 
областного 
детского конкурса 
интеллектуалов 
«ДетКИ» прошел 
на базе гимназии                    
г. Буда-Кошелево. 
Участие в нем 
приняли 8 команд 
из учреждений 
общего среднего 
образования 
района.

Ежегодно конкурс прово-
дится с целью выявления и 
поддержки наиболее способ-
ных, одаренных учащихся 
третьих классов, развития их 
исследовательских умений и 
навыков, а также популяри-
зации интеллектуальных игр 
среди младших школьников. 

Участие в конкурсе при-
няли команды «Лидер» (СШ 
№1 райцентра), «Любознай-
ки» (гимназия г. Буда-Коше-
лево), «Мы» (Уваровичская 
СШ), «Василек» (Глазовская 
СШ), «Оптимисты» (Пен-
чинская СШ), «3 класс» (Ком-

мунаровская СШ), «БЭМС» 
(Октябрьская СШ), «Эрудит 
Л» (начальная школа г. Бу-
да-Кошелево). Юные умники 
демонстрировали свои зна-
ния в трех турах по учебным 
предметам «Человек и мир», 
«Математика», «Беларуская 
мова» и «Русская литература». 
Их интеллектуальную подго-
товку оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли учителя начальных 
классов.

После приветствия ребята 
активно включились в выпол-
нение заданий. Их командный 

Не откладывать на потом у меня по-
лучается только деньги. 

***
На работу нужно собираться и идти 

быстро – так, чтоб не успеть переду-
мать. 

***
Жена бросила меня с тремя малолет-

ними детьми (старшему сыну 7 лет, 
дочери 4 года и младшему 3 недели) и 
ушла на кухню пить чай. Что мне де-
лать?

***
В прошлом году впервые не поехал на 

море из-за коронавируса. До этого не 
ездил из-за отсутствия денег.

дух поддерживали юные ис-
полнители из начальной шко-
лы г. Буда-Кошелево. 

В упорной борьбе по ито-
гам трех туров победу одер-
жала команда «Любознайки». 
Второй результат показала 
команда «Василек», третий – 

команда «БЭМС». 
5 мая юным интеллектуалам 

из команды «Любознайки» 
предстоит отстаивать честь 
района на областном этапе 
конкурса «ДетКИ». Пожелаем 
ребятам удачи.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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