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Как на Будакошелевщине прошел Международный 
день памяти о чернобыльской катастрофе

Автопробег, встречи, уроки памяти, 
тематические часы

▶ стр. 8, 9

Великая Пасха: 
время радости, покаяния 
и благодарности

Христина, Иван и Александр Асадчие в храме Святителя Николая Чудотворца в Рогини (слева направо)
Фото Ирины палубец

РУП 
«Белоруснефть-
Особино» 
приобрело 
самоходный 
опрыскиватель 
HORSCH Leeb 
6.280 PT

▶ стр. 7

Таких машин вы еще не видели

▶ стр. 4
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Александр ЛукАшенко: 

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

С Праздником труда!
Уважаемые жители Будакошелевщины, примите сердечные поздравления с празд-

ником 1 Мая!
Этот весенний праздник для многих стал символом эпохи, который мы воспри-

нимаем как праздник весны, сохранения добрых традиций солидарности и взаимо-
помощи, надежд на мир и благополучие. В этот день мы испытываем особую гор-
дость за родную страну, свою сопричастность к успехам нашего района и искрен-
не признательны жителям Будакошелевщины, которые любят и умеют трудиться. 

Спасибо всем за трудолюбие и профессионализм – ветеранам и тем, кто только 
начинает рабочую биографию, кто доблестно трудился и кто сегодня направляет 
силы и способности на благо родной земли. Искренне желаем вам весеннего на-
строения, бодрости и здоровья, удачи во всех добрых начинаниях на благо Бела-
руси и любимой Будакошелевщины. 

2 мая – Светлое Христово 
Воскресение

Уважаемые жители Буда-Кошелевского района, примите сердечные 
поздравления с прекрасным праздником – Христовым Воскресением!

Светлый и почитаемый праздник Пасха символизирует обновление и 
очищение помыслов, любовь к ближнему, милосердие и прощение. Он 
наполняет сердца самыми светлыми чувствами и несет в себе радость, 
доброту, надежду на лучшее.

В этот самый радостный православный праздник от всей души желаем, 
чтобы в домах и семьях будакошелевцев всегда царили вера в лучшее, 
мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый ваш день будет наполнен 
созидательным трудом и истинными ценностями.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

«ПРЯМЫЕ линии» 
По СУББоТАМ

ВАС ВЫСлУшАюТ

организованный досуг 
несовершеннолетних способен 
предупредить многие правонарушения

В РАЙИСПоЛкоМе

на аппаратном заседании проанализировали 
работу иДн за первый квартал текущего года, 
рассмотрели ряд других важных вопросов.

ПРезИдент

Чернобыльский удар сплотил белорусов 
в стремлении сохранить пострадавшие регионы

«Чернобыльская авария из-
менила судьбы миллионов. 
Для белорусского народа она 
стала национальным экологи-
ческим, экономическим и со-
циальным бедствием», – отме-
тил глава государства. «В на-
шу жизнь пришло страшное 
понятие «зона отчуждения». 
В мирное время мы узнали, 
что такое боль потери род-
ной земли», – сказал Алек-
сандр Лукашенко. – Почти в 
полутысяче населенных пун-
ктов остановилась жизнь, бо-
лее 300 тыс. человек потеряли 
свои дома».

Он напомнил, что в свое 
время из-за границы сове-
товали Беларуси закрыть на 

об этом глава 
государства 26 апреля 
заявил в Брагине на 
митинге-реквиеме по 
случаю 35-летия аварии 
на Чернобыльской АЭС.

замок ту часть страны, кото-
рая пострадала от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. 
«Но чернобыльский удар, на-
оборот, сплотил белорусов в 
стремлении сохранить этот 
край, сделал нас сильнее. Мы 
вспомнили урок, завещанный 
нашими отцами и дедами: ни-
когда не сдаваться и не вста-
вать на колени! – заявил бе-
лорусский лидер. – Поэтому 
каждую весну в эти памятные 

дни я всегда здесь».
«Чернобыльская катастро-

фа прошлась катком по мо-
ей судьбе, как и по многим 
судьбам стоящих здесь людей. 
Тогда вы думали о себе, своей 
судьбе, будущем, а мне при-
шлось думать не только о вас 
– о стране, об огромной тер-
ритории. И самое тяжелое для 
меня было тогда – принять ре-
шение, что мы отсюда не уй-
дем. Я делал все как человек и 

Президент, чтобы убедить вас, 
что нельзя отдать этот пре-
красный край», – продолжил 
белорусский лидер.

Он убежден, что прошед-
шее время доказало правиль-
ность принятого тогда реше-
ния: «Мы правильно решили 
не отдать эти земли. И я рад 
встречаться сегодня с теми 
людьми, с которыми я стол-
кнулся четверть века назад 
(тогда они были молодые, сей-
час некоторым уже за 80), и я 
счастлив, что они живы. Это 
как символ, как пример того 
решения – вашего и Прези-
дента».

«Мы будем делать всё для 
того, чтобы населенные пун-
кты (не только районные цен-
тры, но и поселки, агрогород-
ки) были в таком вот хоро-
шем состоянии», – заверил 
глава государства, приведя 
в качестве примера Брагин. 
Теперь, по его словам, нужно 
развиваться дальше. В Бела-
руси уже выполнены 5 госу-
дарственных чернобыльских 

программ. «Сегодня мы ви-
дим, что количество населен-
ных пунктов с превышением 
допустимых уровней ради-
ационных проб снижается. 
Но главное, мы производим 
сельскохозяйственную про-
дукцию, которую можно упо-
треблять в пищу. Здесь живут 
люди, создаются семьи, рож-
даются дети, – сказал Пре-
зидент.

Он отметил значительные 
достижения по возрожде-
нию белорусского Полесья, 
но вместе с тем обратил вни-
мание, что предстоит еще 
много работы. В частности, 
речь идет о разработке но-
вой программы с акцентом 
на создание предприятий и 
рабочих мест в пострадавших 
регионах. Наиболее перспек-
тивными с этой точки зрения 
Президент считает агропро-
мышленный комплекс и лес-
ную отрасль.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

3 мая с 11.00 до 12.30 Ко-
митет государственного кон-
троля Гомельской области 
проведет «горячую линию» 
по вопросу несвоевременной 
выплаты заработной платы. 
Задать вопросы можно по тел. 
в г. Гомеле 8 (0232)23-83-87.

• 8 мая с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону                       
8 (0232) 33-12-37 проведет 
первый заместитель предсе-
дателя Гомельского областно-
го исполнительного комитета 
Игорь Николаевич ЧЕСНОК.

 • 8 мая с 9.00 до 12.00 «пря-
мую линию» по телефону 
7-75-80 проведет первый за-
меститель председателя – на-
чальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
районного исполнительного 
комитета Олег Леонидович 
АРХИПЕНКО. 

Анатолий ГАПонИк: 

Так, глава района Анато-
лий Гапоник потребовал от 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних индивидуализи-
ровать работу с несовершен-
нолетними:

– В районе зафиксировано 
стабильное снижение числа 
преступлений среди несовер-
шеннолетних – субъекты про-
филактики, в том числе орга-
ны внутренних дел, сработали 
эффективно. Все же осталась 

озабоченность по ряду вопро-
сов. Хочу обратить внимание 
на важность контроля заня-
тости несовершеннолетних, 
ориентировав на проверки 
реального посещения детьми 
кружков и секций. Органи-
зованный надлежащим обра-
зом досуг несовершеннолет-
них способен предупредить 
многие правонарушения. Ак-
тивизируйте профилактиче-
скую работу в общежитиях 

колледжа, а также индивиду-
ализируйте работу с несовер-
шеннолетними, совершивши-
ми правонарушения. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУ-
АЦИИ. Как доложил началь-
ник РОЧС Сергей ХАЛДАЙ, за 
прошедшую неделю в районе 
произошел 1 пожар. 22 апреля 
в 3.22 в Дуравичах горел дере-
вянный дом, принадлежащий 
пенсионерке. Пострадавших 
нет. Предварительная версия 
причины ЧС – нарушение пра-
вил эксплуатации печи. В ходе 
работы 4 смотровых комиссий 
было обследовано 95 домовла-
дений категорируемых граж-
дан. Фактов нарушений про-

тивопожарной безопасности 
не выявлено.

ПРАВОПОРЯДОК. За от-
четный период в районе за-
регистрировано 81 происше-
ствие, совершено 8 престу-
плений, из них 4 – по факту 
кражи, 1 – по факту телесных 
повреждений. Все раскрыты. 
В сфере АПК предотвращено 
4 случая мелких хищений. К 
административной ответ-
ственности за нарушение 
антиалкогольного законода-
тельства были привлечены 4 
человека, правила дорожно-
го движения нарушили 192 
водителя.

Ирина ПАЛУБЕЦ



• Дом под дачу в г. Буда-Коше-
лево. В доме вода, подведен газ. 
Участок 7 соток огорожен за-
бором из металлопрофиля, на 
участке плодовые деревья. Це-
на 5500 у.е. Торг уместен. Тел.: 
8-029-347-60-59, 8-029-645-67-
69.

• Дом деревянный с печным 
отоплением в г.п. Уваровичи, 
имеются хозпостройки, участок 
4 сотки. Тел. 8-029-830-62-89.

• Дом в г. Буда-Кошелево. Не-
дорого. Тел. 8-029-277-24-66. 

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. 50 лет 
Октября, требуется ремонт. Торг 
уместен. Тел. 8-029-313-13-58.

• Телевизор «Витязь» 51 СТВ 
с кинескопом «PHILIPS» – цена 
100 руб., тумбу под телевизор 
– 35 руб., зонтики для утепле-
ния (40 шт.) – 10 руб., оконные 
планки 5 шт. – 15 руб., диван-
дек-покрывало (производство 
Германия) – 50 руб. Тел.: 7-21-01, 
8-029-543-45-06 (МТС).  

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

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, ячмень, 
пшеницу, кукурузу и размол 
зерна. Доставка бесплатно. Тел. 
+375-29-627-99-99 (Александр).

Администрация и профсоюзный комитет КСУП 
«Губичи» выражают глубокое соболезнование ди-
ректору Михаилу Алексеевичу Рыбику в связи с 
постигшим его горем – смертью матери.

Продам

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 
металлоконструкций 
(умение читать чертежи); 
• сварщик;
• подсобный рабочий.  

УНП 491478382 

Куплю

Разное

Буда-Кошелевский РОЧС 
оказывает услуги на платной основе:

� откачка (заполнение) воды (ой) из искусствен-
ных водоемов, подвалов и недоступных (ой) мест;

� подвоз воды для хозяйственных нужд;
� проверка газовентиляционных каналов;
� разборка завалов, уборка аварийных деревьев 

и кустарников;
� промывка канализаций, внутренних систем 

отопления;
� выработка и подача электроэнергии от авто-

номного источника питания;
� уничтожение гнезд жалоносных насекомых.
Телефоны для справок: 2-33-15, 

7-66-12, 8-029-344-50-96

УП «Буда-Кошелевский 
хлебоприемный пункт»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
● электромонтера;
● техника-лаборанта;
● заведующего складом;
● мастера участка.

Тел.: 7-74-63, 7-74-60 

У
Н

П
 490767687
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• Сниму квартиру или дом. Тел. 
8-044-575-54-64. 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
В ы р а ж а ю  ог р ом н у ю                                   

благодарность  районному 
Совету депутатов и лично 
председателю  Наталье Ни-
китовне Киселевой  за 
чуткое и внимательное от-
н о ш е н и е  к  п ож и л ы м 
людям, а также поздравляю 
вас с Днем труда.

В.А. Васильков

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

медальонов 

Районный исполнительный комитет, районный 
Совет депутатов выражают глубокое соболезнова-
ние директору КСУП «Губичи» Михаилу Алек-
сеевичу Рыбику в связи с постигшим его горем 
– смертью матери.

На базу отдыха под Минском требуются:
✓ администратор;
✓ горничная;
✓ рабочий строительных 
специальностей.
Вахта 7/7.
В г. Минск требуется
✓ секретарь (5/2).
Жилье предоставляется. 
 Тел. 8-017-2-708-708 

ЗА
О

 «КА
ДМ

 П
лю

с»
У

Н
П

 69713552 

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 

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

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

Покупайте кур, цыплят, 
утят, гусят.

В пятницу, 7 мая, с 10.30 до 
11.00 на рынке райпо будут прода-
ваться цыплята-бройлеры, утята 
(цветные и белые) и гусята, а так-
же молодые к у ры-нес ушки 
красные, белые, цветные (возраст 
4-6 мес.) и взрослые куры-несуш-
ки  (возраст 10-11мес.). 

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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИЗАТОР

НА РАБОТУ

на трактор К-701, з/п от 1100 руб.
Тел. + 375-44-771-30-74

ЧПТУП «БелСельхозРесурс»    УНП 491476377

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 
Помощь в подборе насосов. Рассрочка. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35 ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

За аналогичный 
период прошлого 

года 

1
1

4,70

Вид деятельности
республиканская 
коммунальная
областная
районная
городская

За аналогичный 
период прошлого 

года 

Годовой отчет ОАО «УваровичиЭлит» 

5.6. Информация о дивидендах и акциях: 

Показатели

Количество акционеров,
в т.ч. юридических лиц 
из них нерезидентов Республики Беларусь,
в т.ч. физических лиц 
из них нерезидентов Республики Беларусь 
Начислено дивидендов в данном отчетном периоде
Фактически выплачено дивидендов в данном отчетном периоде 
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновен-
ную) акцию (включая налоги)
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 
акцию (включая налоги первого типа)
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 
акцию (включая налоги второго типа)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилеги-
рованную акцию (включая налоги первого типа)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилеги-
рованную акцию (включая налоги второго типа);
Период, за который выплачивались дивиденды

Дата (даты) принятия решений 

Срок (сроки) выплаты дивидендов

Обеспеченность акции имуществом общества 
Количество акций, находящихся на балансе общества, всего:

Единица                  
измерения

За отчетный 
период 

1
1

3,74

лиц
лиц
лиц

лиц
тыс. руб. 
тыс. руб.

руб.

руб. 

руб.

руб.

руб.

руб.  

месяц, квартал, 
год

число, месяц, 
год 

число, месяц, 
год 
руб. 
шт. 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, работ, услуг.

Выращивание зерновых, зернобобовых культур – 46% – 1157,00 руб., реализация КРС – 54% – 1380,00 руб.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 

баланс за отчетный год: 30 марта 2021 года.
Согласно Протоколу наблюдательного совета аудиторская проверка за 2020 год не проводилась.
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: не 

применяем.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компъютерной сети Интернет: нет.

4. Доля государства в уставном 
фонде эмитента, % 

100

Количество акций, шт

1633993

1633933

100

100

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: 

Показатели

Выручка от реализации продукции, товаров, работ услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг
Управленческие расходы, расходы на реализацию 
Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (прибыль 
(убыток) отчетного периода),
в т.ч. прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, 
услуг 
Прочие доходы, расходы по текущей деятельности 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых акти-
вов, изменение отложенных налоговых обязательств, прочие 
налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода), прочие 
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочные обязательства
8. Среднесписочная численность работающих

Единица                 
измерения

За отчетный 
период 

2537,00
5279,00

232,00
-1089,00

-2974,00

1406,00
479,00

-1089,00
-1089,00

12889,00
167

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
человек

3927,00
5441,00

331,00
-1147,00

-1845,00

714,00
-16,00

-1147,00
-1147,00

12750,00
182

УНП 400015237

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

Утерянное удостоверение многодетной семьи, вы-
данное на имя Лиениты Айворовны и Евгения Ми-
хайловича Шаманских, считать недействительным.

ООО «РОМАНОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:
■ обвальщик мяса, з/п 1500 руб.;
■ жиловщик мяса и субпродуктов, з/п 1200 руб.
Опыт работы не обязателен, обучение на месте (стажер, 30 руб. смена), без вредных привычек.  

УНП 491478711 Тел. 8-044-561-02-50

Доставка
 к месту работы

КЖУП «Буда-Кошелевский 
коммунальник»

на работу требуются:
▶ трактористы-машини-
сты с категориями «В», 
«С», «D», «Е», «F»;
▶ водители с категориями 
«С», «D», «Е».

Обращаться по тел.
          7-43-68 УНП 400041543

В  СП «АМИПАК»-ОАО
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
✓ начальник цеха;
✓ сменный мастер;
✓ инженер по комплектации обору-
дования (высшее техническое обра-
зование);
✓ печатник флексографской печати;
✓ монтажист;
✓ оператор универсальной ротор-
ной установки.
Тел.: 8-02336-7-39-82, 
         +375-29-344-15-97 

УНП 400054120

Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома и райком профсоюза работ-
ников АПК выражают глубокое соболезнование 
директору КСУП «Губичи» Михаилу Алексееви-
чу Рыбику в связи с постигшим его горем – смер-
тью матери.  

ПОМИНАЮ
коллег по работе, год назад безвременно ушедших                                        

из жизни во время пандемии коронавируса,

Лучшая память о них – это их многолетний добросовест-
ный труд в отрасли здравоохранения Буда-Кошелевского 
района во имя здоровья и жизни его жителей.

Вернуть – нельзя, забыть – невозможно...
С.С. Корсак

Вадима Сергеевича 
МЕДВЕДЕВА 

(21.06.1984  – 01.05.2020) 

Галину Васильевну 
НОВИЧКОВУ

(23.10.1974 – 21.04.2020),  

ПОМИНАЕМ
Год назад, как ушли из жизни наши коллеги 

Пусть сон же безмятежный  ваш
Вовек никто не потревожит,

Нарушить уж ничто не сможет
Забвенья вечного покой.

Администрация и профсоюзная
организация УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» 

Вадим Сергеевич 
МЕДВЕДЕВ 

Галина Васильевна 
НОВИЧКОВА

Администрация и профсоюзная организация УЗ «Буда-Ко-
шелевская ЦРБ» выражают глубокое соболезнование медсе-
стре общей практики  Татьяне Адамовне Бузунко в связи с 
постигшим ее горем – смертью матери.

Учреждение «Редакция 
газеты «Авангард» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Михаилу Алексеевичу 
Рыбику в связи с постиг-
шим его горем – смертью 
матери.
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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

Ра
сс

ро
чк

а 
0%

 
до

 3
6 

ме
ся

це
в

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

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

4

Телефон отдела 
рекламы 2-13-94

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by 8-044-496-58-58

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

С 8 по 11 мая и дополнительно в Ветковском 
районе 2 мая в зонах отчуждения и отселения 
будет действовать беспропускной порядок 
пребывания. Находиться там гражданам в эти 
дни разрешено только до 17 часов.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Соблюдайте 
правила посещения 
зон отчуждения 
и отселения 
на Радоницу

Гражданам Республики Бе-
ларусь и иностранным граж-
данам необходимо иметь при 
себе и предъявить по требо-
ванию специалистов Адми-
нистрации зон отчуждения и 
отселения, сотрудников орга-
нов внутренних дел, обеспе-
чивающих охрану террито-
рий радиоактивного загряз-
нения, паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность, документы на 
транспортное средство (при 
передвижении на нем). Напо-
минаем, в иное время въезд 
на указанные территории 
осуществляется только по 
пропускам, выданным в Ад-
министрации зон отчужде-
ния и отселения.  

При нахождении на указан-
ных территориях необходимо 
выполнять элементарные 
правила защиты от радиации: 
при благоустройстве могил 
применять средства защиты 
(марлевые повязки, перчат-
ки). По окончании работ 
верхнюю одежду следует тща-
тельно встряхнуть, открытые 
части тела вымыть привезен-
ной с собой водой.

Запрещается отклоняться 
от маршрута движения, раз-
водить костры, поджигать 
растительность. Образовав-
шийся мусор после уборки 
могил необходимо складиро-

Размещение 
рекламы

avangard.buda@mail.ru

вать в специально обору-
дованных местах. Дети 
должны постоянно нахо-
диться в поле зрения взрос-
лых. 

Въезд на территорию По-
лесского государственного 
радиационно-экологиче-
ского заповедника должен 
производиться только че-
рез контрольно-пропуск-
ные пункты по пути следо-
вания. При выезде с терри-
тории заповедника будет 
осуществляться радиаци-
онный контроль.

Кладбища, расположен-
ные на территориях запо-
ведника  в Хойникском, 
Брагинском и Наровлян-
ском районах, относятся и 
к пограничной зоне, поэто-
му для иностранных граж-
дан необходимо дополни-
тельно получить пропуск в 
пограничную зону в терри-
ториальных органах погра-
ничной службы. 

Подробную информацию 
о порядке въезда и пребы-
вания на территориях зон 
отчуждения и отселения 
можно получить по теле-
фонам: 8 (0232) 29-37-11, 
23-27-13.  

Администрация зон 
отчуждения 

и отселения МЧС 
Республики Беларусь

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
• С 28 по 30 апреля на терри-

тории района проводится про-
филактическая акция «Встреч-
ная полоса», направленная на 
предупреждение ДТП по при-
чине  обгона. За истекший пе-
риод этого года в районе уже 
произошло одно ДТП с выездом 
на полосу встречного движе-
ния, в котором один человек 
получил ранение.

 Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает, что обгон 
– самый опасный маневр при 
вождении автомобиля. Причем 
он одинаково опасен для обго-
няющег о ,  о бг оняемог о  и  
встречных автомобилей. За на-
рушение правил обгона пре-
дусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере от 2 до 
10 базовых величин с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами сроком до го-

да или без лишения. 
• 30 апреля проводится Еди-

ный день безопасности дорож-
ного движения под названием 
«Открой сезон без наруше-
ний!», направленный на про-
филактику ДТП с участием 
двухколесного транспорта. С 
начала текущего года с участием 
водителей мототранспорта про-
изошло 7 ДТП, в которых 6 че-
ловек получили травмы различ-
ной степени тяжести и 1 погиб. 
С участием велосипедистов за-
регистрировано 2 ДТП, в кото-
рых один человек погиб и один 
травмирован. В нынешнее вре-
мя двухколесный транспорт 
пользуется большой популяр-
ностью в подростковой среде, 
при этом управление такой тех-
никой связано с повышенной 
опасностью. 

ГАИ напоминает, что для 

управления мототехникой не-
обходимо наличие водительско-
го удостоверения соответству-
ющей категории. Отсутствие 
такового чревато штрафом в 
размере от 5 до 20 базовых ве-
личин. При повторном наруше-
нии платить придется уже от 20 
до 50 базовых. Обязательной 
является также регистрация 
транспортного средства, а на-
личие мотошлема снизит тя-
жесть травм от ударов в случае 
ДТП.

Призываем водителей мото-
техники и велосипедистов неу-
коснительно соблюдать правила 
дорожного движения, быть 
предельно внимательными и 
осторожными, адекватно оце-
нивать возможные риски для 
своей жизни и здоровья. 

Подготовила 
Ирина ГАЛИЦКАЯ
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