
Как буда-кошелевские школьники прошли курс молодого бойца, покатались 
на танке Т-72А и узнали, что значит «поймать дельфина»

Образование
Отличный 
подарок – новые 
окна – получили 
педагоги и 
дошколята 
сразу трех 
садов города

Занятость
На какую финансовую помощь 
рассчитывать безработным 
и членам их семей при смене 
места жительства 
и работы, а также когда 
пройдет очередная ярмарка 
вакансий, читайте на

Авангард

В преддверии 
Нового года
Как зажигали районную 
елку и обо всех 
предстоящих 
торжествах, ярмарках 
и елочных 
базарах «Авангард» 
расскажет на 
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 Буда-Кашалёўская     
 раённая газета

Подпишись – и выиграй приз!

В АРМИЮ НА ДЕНЕК
Оформите подписку на «Авангард» на квартал или полугодие 2022 года и 
представьте копию квитанции не позднее 29 декабря. 30 декабря среди под-
писчиков будут разыграны памятные подарки с логотипом «Авангарда»: 
чашки, блокноты, ручки и календари.

Читайте 
на 4 стр.

▶ стр. 7▶ стр. 8-9

КОШТ 
ПАДПІСКІ:

На тактическом полигоне
Фото Ирины Палубец

Цена на «Авангард» для индивидуальных подписчиков: 
на месяц – 7 руб. 99 коп., на квартал – 23 руб. 97 коп., на полугодие – 47 руб. 94 коп. 

▶ стр. 7



Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны  энергетической отрасли Буда-Кошелевского 

района, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от 

вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа предприятий и органи-
заций района, школ, детских садов, медучреждений, тепло и уют любого дома. 
Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. В вашей работе нет 
мелочей. И люди, которые работают в этой отрасти, несмотря на все сложности, 

являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими 
стабильное и безопасное энергоснабжение населения нашего района.

В преддверии профессионального праздника хочется с особой теплотой 
поблагодарить всех вас за добросовестный труд и огромную ответствен-
ность. Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не будет 
непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют 
надежно и безаварийно.
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референДум

Будакошелевцы 
высказывают 
свое мнение 
об изменениях 
в Конституции

Такие задачи 
Александр лукашенко 
поставил 16 декабря 
на совещании 
о противодействии 
санкционным мерам.

ПрезиДент

«Наши контрмеры не наце-
лены на какую-то мелочную 
месть. Задача – использовать 
сложившиеся условия нам 
во благо», – сказал глава го-
сударства.

Он подчеркнул, что в ре-
зультате таких мер не долж-
ны пострадать люди: «Здесь 
вопрос следует рассматри-
вать минимум с двух по-
зиций – насыщение рынка 
необходимыми товарами и 
недопустимость роста цен. 
Категорически предупреж-
даю всех присутствующих о 
необходимости соблюдения 
обоих условий».

Александр Лукашенко кон-
статировал: как показывает 
жизнь, как только намеча-
ется дефицит – тут же ожи-

вают серые схемы и разного 
рода дельцы, которые встра-
иваются в разомкнутую це-
почку движения продукции. 
«Сейчас жуликов, желающих 
заработать сверхприбыли, не 
меньше, и Комитет госкон-
троля в одиночку с этим не 
справится», – заметил бело-
русский лидер.

Глава государства отметил, 
что и опыт соседей подтвер-

насыщение рынка и недопустимость роста цен

Александр Лукашенко

цены на отечественную про-
дукцию», – подчеркнул бело-
русский лидер.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание и на наличие 
ряда внутренних застарелых 
проблем: «Что тут говорить 
про какие-то санкции – да-
вайте разберемся без всяких 
санкций в наведении порядка 
в нашей стране. Меня посто-
янно информируют, сегодня 
очередной доклад: сколько 
раз Министерству сельско-
го хозяйства и губернаторам 
поручалось навести порядок 
с закупкой кормовых доба-
вок, премиксов и прочего. Ну 
и что – тысячи закупщиков 
и миллион прокладок между 
ними и колхозами, совхоза-
ми или какими-то предпри-
ятиями».

«Не понимаю, чего вы жде-
те от меня? Меры будут жест-
кие», – предупредил Алек-
сандр Лукашенко.

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

дил, что санкционная продук-
ция найдет каналы проникно-
вения и появится на рынке, 
только уже по другим ценам.

«Мы десятки лет целена-
правленно вкладывали огром-
ные средства в развитие агро-
промышленного комплекса и 
производства товаров народ-
ного потребления. Люди нас 
не понимают, если, приходя 
в магазин, видят мировые 

К сведению депутатов 
Буда-Кошелевского 
районного Совета 
депутатов

30 декабря 2021 года в 10.00 в 
зале заседаний Буда-Кошелев-
ского районного исполнитель-
ного комитета состоится сессия 
Буда-Кошелевского районного 
Совета депутатов 28 созыва с 
повесткой дня:

1. Отчет председателя Буда-
Кошелевского районного Совета 
депутатов Киселевой Н.Н. о дея-
тельности райсовета в 2021 году.

2. О районном бюджете на 
2022 год.

3. О перспективном плане 
работы Буда-Кошелевского 
районного Совета депутатов                    
28 созыва на 2022 год.

4. Другие вопросы.
На сессию приглашаются де-

путаты районного, сельских 
Советов депутатов, председатель 
районного исполнительного 
комитета, председатели сельских 
Советов депутатов, заместите-
ли председателя, начальники 
управлений и отделов районного 
исполнительного комитета, про-
курор района, руководители 
организаций, органы терри-
ториального общественного 
самоуправления.

Президиум Буда-
Кошелевского районного 

Совета депутатов

Михаил БОРИСЕВИЧ, 
директор Коммунаровской 
средней школы, 
депутат районного Совета 
депутатов:

– Для меня была большая честь 
участвовать в шестом Всебело-
русском народном собрании, 
где мы определяли, каким путем 
будет двигаться Беларусь в бли-
жайшую пятилетку. Назрело 
время перемен, и это логично. 
Ведь меняется наш уклад жиз-
ни, значит, должен меняться и 
основной свод законов, чтобы 
соответствовать нынешним ре-
алиям. Как представителя сферы 
образования, в первую очередь 
меня волнует социальный аспект. 
У подрастающего поколения 
должна быть достойная жизнь. 
Это подразумевает под собой 
качественное образование и 
медицинское обслуживание. На 
основе Конституции выстроена 
системная работа, направленная 
на обеспечение роста благо-
состояния граждан, создание 
условий для улучшения их жиз-
ни, удовлетворение духовных и 
материальных потребностей. И 
это нужно ценить. 

На мой взгляд, особое место 
в обновленной Конституции 
должна занимать тема патри-
отизма и сохранения истори-
ческого наследия. Ни в коем 
случае нельзя допустить, чтобы 
нашу историю кто-то пытался 
переписывать. Мы знаем, какой 
великой ценой нам достались 
свобода и независимость, по-
этому так важно беречь мир и 
суверенитет. 

 Мне импонирует, что Всебе-
лорусское народное собрание 
будет наделено новым статусом. 
Оно, как предполагается, станет 
своеобразным народным вече. 
Также я поддерживаю мнение 
о едином дне для голосования. 
Нам предстоит принять важное 
решение, а референдум – это 
реальная возможность каждому 
внести свой вклад в создание 
будущего государства. 

Ольга ЧЕРНЯКОВА



ООО «Криница Знак»

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕСОВОЗА 

С МАНИПУЛЯТОРОМ.

Заработная плата высокая.
Тел. +375-33-630-97-54

(Юрий)
УНП 691361817

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые куры-несушки (5-
6 мес.) в воскресенье, 19.12, с 
10.00 до 10.30 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

комбинат» 
ТРЕБУЕТСЯ 

СТАЖЕР ЖИЛОВЩИКА МЯСА 
(женщины – 35 руб. смена). 

Без вредных привычек, 
полный соцпакет, доставка к 
месту работы.

Тел.: 7-35-05, 8-044-
561-02-50, 8-044-571-
79-67        

 УНП 491478711

• Дом или сдам в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Трудовой, 13. 
Тел. 8-033-651-79-55. 

• Трехкомнатную кварти-
ру в аг. Коммунар по ул. Го-
мельской, 5 общей площадью 
74,9 м2, 2 лоджии, кухня 12,2 
м2, имеются подвал и кладо-
вая, а также участок земли 
1,5 сотки. Тел. +7-916-633-87-
23 (ватсап). 

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Лав-
риновича, 9. Гараж в гараж-
ном кооперативе. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-033-686-65-06 
(МТС), 8-029-915-59-11 (А1). 

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево в м-не 
Восточный, 7, полный ремонт, 
имеется встроенная мебель 
(два шкафа-купе, компьютер-
ный стол, кухня). Две вход-
ные двери, имеется ламинат, 
плитка, натяжные потолки, 
окна ПВХ, балкон застеклен-
ный. Установлены все необ-
ходимые счетчики, кухня и 
прихожая – пол с подогревом, 
система канализации в хоро-
шем состоянии. Установлена 
система охраны на квартиру, 
имеется подвал. Тел. 8-029-
115-62-54.

• Автомобиль «Тойота Авен-
сис», год выпуска – 1999 г., объ-
ем двигателя – 2,0 турбоди-
зель, технически исправен. 
Цена договорная. Тел.: 7-40-
90, 8-029-472-23-71.

• Мотокультиватор. Тел. 
8-029-937-59-13.

• Ажурные, объемные ша-
ли, палантины, накидки, 
снуды, детские пинетки, 
шапки «Бини». Недорого. 
Высылаю почтой. Тел. 8-029-
539-00-26 (Валентина).

• Поросят породы дюрок, 
7-8 недель, проколоты (мать 
чистопородка). Возможно до-
ставка по району. Тел. 8-029-
163-59-07.

• Поросят домашней поро-
ды г.п. Уваровичи. Тел. 8-044-
554-54-28.

• Зерно: овес, ячмень, пше-
ницу, помол, поросенка, ку-
рей, солому. Доставка. Тел. 
8-029-183-15-72.

• Зерно, отруби пшенич-
ные, комбикорм куриный, 
свиной, для кроликов. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8-044-772-
70-96, 8-044-721-53-74.

Продам

Куплю

Разное

• Автомобиль. Дорого. Тел.: 
8-029-621-51-66, 8-029-748-
77-31.

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

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

приглашает на работу:
✓ изготовителя полуфабрикатов 
из мяса птицы; 
✓ расфасовщика мясопродуктов;
✓ обработчика птицы;
✓ кладовщика;
✓ оператора ЭВМ;
✓ грузчика; 
✓ оператора птицефабрик и меха-
низированных ферм (отлов птицы).

Телефоны бюро развития и подбора 
персонала: 8 (02336) 4-11-82, 4-12-23

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

СУП «Степы»
◆ заместитель директора по 
производству, з/п – 1500 руб.; 
◆ главный ветврач, з/п – 1200 руб.;
◆ ветврач, з/п – 800 руб.;
◆ ветфельдшер, з/п – 650 руб.; 
◆ зоотехник, з/п – 650 руб.;
◆ водитель категории «Д», 
з/п – 700 руб.;
◆ животноводы, з/п – 700 руб.;
◆ оператор по искусственному 
осеменению, з/п – 1000 руб.

Предоставляется 
благоустроенное жилье.

Тел. 8-02334-5-29-34
УНП 490322793

 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

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

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

 +375-29-353-05-91,
+375-29-240-15-05

ИП Бычков Р.Л.                                        УНП 791041601 

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

8-044-743-16-66,  8-025-521-92-35
ИП Савинков А.А.                       УНП 191807386

• МЕНЯЮ трактор Т-16 
на мотоблок МТЗ или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-029-937-59-13.

  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

ИНКУБАТОРЫ, РУЧНЫЕ СЕЯЛКИ, 
ЛУКО-ЧЕСНОКОСАЖАЛКИ, 

КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, 
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

МТС, А1. (033, 029) 344-35-35
ООО «СЕЛЕКОМ»  УНП 391851298

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом 

техсостоянии. 
Те л . :  8 - 0 2 9 - 5 4 7 - 7 8 - 2 6  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.        УНП 791070108

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет руководствуясь Указом 
Президента Республики Беларусь от 24.03.2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых до-
мов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами» 
информирует о прямой продаже пустующих жилых домов путем прямой продажи 
за одну базовую величину:

1. Кадастровый номер земельного участка – 320555700001000941 (присвоен предва-
рительно)

Площадь земельного участка, отведенного для обслуживания жилого дома  - 0,20 га.
Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, гп Уваровичи, ул. Козлова И.Х., 

д.37 (кадастровый номер – 321/C-2155). Здание одноквартирного одноэтажного бревен-
чатого жилого дома, общей площадью 45,0 кв.м., фундамент – кирпич; стены – бревно; 
перекрытие – дерево; кровля – шифер; теплоснабжение – печное; полы – дерево; окна 
– деревянные; двери – простые щитовые. Составные части – имеются (сени).

Цена пустующего жилого дома – 1 базовая величина.
2. Кадастровый номер земельного участка – не зарегистрирован
Площадь земельного участка, отведенного для обслуживания жилого дома  - 1,0 га.
Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, д. Буда Люшевская, ул. Ленина В.И., 

д.54 (кадастровый номер – не зарегистрирован). Здание одноквартирного одноэтажно-
го бревенчатого жилого дома, общей площадью 40,0 кв.м., фундамент – кирпич; стены 
– бревно; перекрытие – дерево; кровля – шифер; теплоснабжение – печное; полы – де-
рево; окна – деревянные; двери – простые щитовые. Составные части – имеются (веран-
да, 2 сарая).

Цена пустующего жилого дома – 1 базовая величина.
3. Кадастровый номер земельного участка – не зарегистрирован
Площадь земельного участка, отведенного для обслуживания жилого дома  - 0,36 га.
Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, д. Чеботовичи, ул. Центральная, 

д.31 (кадастровый номер – не зарегистрирован). Здание одноквартирного одноэтажно-
го бревенчатого жилого дома, общей площадью 25,0 кв.м., фундамент – кирпич; стены 
– бревно; перекрытие – дерево; кровля – шифер; теплоснабжение – печное; полы – де-
рево; окна – деревянные; двери – простые щитовые. Составные части – отсутствуют.

Цена пустующего жилого дома – 1 базовая величина.
Заявления принимаются Буда-Кошелевским районным исполнительным комитетом 

в течение 30 календарных дней с 20.12.2021 г. 
Контактный телефон отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства райисполкома (802336) 7-52-20, 7-89-28.
Адрес: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб.39.
Перечень документов, необходимых предъявить претенденту на покупку: заявка по 

форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу; копия документа, 
удостоверяющего личность; для представителя гражданина – доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями законодательства; для индивидуального предпри-
нимателя – копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального 
засвидетельствования; представителем или уполномоченным должностным лицом 
юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариально-
го засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического 
лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юри-
дического лица - копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявки) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения с переводом на белорусский или русский 
язык, доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с переводом на белорусский или русский язык 
(верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетель-
ствованы нотариусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия).

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего дома его 
продажа будет осуществляться по результатам аукциона. УНП 400041635 

Коллектив ГУО «Средняя 
школа №1 г. Буда-Кошеле-
во» и районный комитет 
Белорусского профсоюза 
работников образования 
и науки выражают глубо-
кое соболезнование учите-
лю Оксане Александровне 
Парфеновой в связи с по-
стигшим ее горем – смер-
тью матери.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность за рулем
До 18 декабря проводится 

профилактическая акция 
«Уступи дорогу специаль-
ному транспорту». Ее цель 
– укрепление транспортной 
дисциплины среди участни-
ков дорожного движения 
при оперативном движении 
специального транспорта 
(МЧС, скорая медицинская 
помощь, милиция) и сниже-
ния количества дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием специаль-
ных автомобилей.

С 17 по 27 декабря на тер-

ритории района проходит 
профилактическое меро-
приятие под условным наи-
менованием «Пьяному и 
бесправному не место за ру-
лем!». Если вы видите, что за 
руль садится нетрезвый во-
дитель или водитель, не име-
ющий прав, по проезжей ча-
сти передвигается пьяный 
пешеход, – незамедлительно 
сообщайте об этом по теле-
фону 102 или в ближайшее 
подразделение ГАИ.

Подготовила 
Алина ЮРИНСКАЯ

ЛАМПАДА

Святой Николай
Память Николая 
Чудотворца 
православные 
верующие чтят                         
19 декабря.

Еще при жизни этот Божий 
угодник прославился как уми-
ротворитель враждующих, 
защитник невинно осужден-
ных и помощник бедных. По 
церковному календарю, тор-
жества в его честь совершают-
ся дважды в году: 19 декабря, 
в день его кончины, и 22 мая 
– в память перенесения его 
мощей в итальянский город.

Николай был очень религи-
озным: с раннего детства и 
полностью посвятил свою 
жизнь христианству. Церков-
ное предание сохранило сви-
детельства многочисленных 
чудес, совершенных святите-
лем Николаем, и его необы-
чайного милосердия.

В этот день, учитывая, что 
приходится он на Рожде-

ственский пост, запрещено 
есть мясо, яйца и другие 
продукты животного проис-
хождения. Не рекомендует-
ся в праздник шить, стирать 
и делать ремонт. А тем, кто 
обратится за помощью в 
день святого Николая, нель-
зя отказывать. Также не сто-
ит ссориться с близкими и 
родными.

Подготовила
 Елена ДОРОШКО
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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

16

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

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986БЛИЦ-ОПРОС
Ïîçäðàâëÿåì
15 декабря свой юбилей отметила 

дорогая и уважаемая 

Раиса Ивановна 
САННИКОВА 

Года идут. Таков закон природы.
И вот ваш праздник – светлый 
                                                     и большой, 
Ваш юлилей. Но разве это годы,
Когда вы сил полны и молоды душой?
Вы молоды для нас, и не иначе,
Желаем мы на долгие года:
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбки светлой на лице
И солнечных лучей в награду,
Здоровья, счастья и удачи, 
И чашу жизни, полную добра.

Семья Левцовых 
и коллектив ЧТУП «Влодин-сервис» 

Никита Тупков и Андрей Якименко

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

Размещение рекламы 
7-85-22,

avangard.buda@
mail.ru

Снежинка, Машенька, 
Вифлеемская звезда: 

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

Новый год уже совсем близко, и скоро в детских 
садах и школах начнутся утренники. Мы 
предложили жителям и гостям города вспомнить, 
кем они наряжались на это праздничное 
событие.

ДРОВА,
ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460

кем будакошелевцы были на 
новогоднем утреннике?

д о 
-20%

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

markamebel.by

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

Татьяна СТОЛЯРОВА, 
художественный ру-
ководитель филиала 
«Октябрьский сель-
ский Дом культуры»:  

– Хорошо помню, что в 
детском саду на новогод-
нем утреннике была Ма-
шенькой из сказки «Маша 
и медведь». Мама мне на-
девала красивый сарафан, 
завязывала платочек, а в 
руках я держала корзинку. 

Мальчик из моей группы наряжался медведем, и мы стоя-
ли рядышком. А когда училась в школе, у нас было принято 
просто надевать маску и нарядную одежду. Приятно вспо-
минать то время.

И
П

 Ермолкин О
.В.

У
Н

П
 490465116

, САЙДИНГ

Алина ПЛИКУС, 
хореограф Буда-Ко-
шелевского районно-
го Дома культуры: 

– Новогодний утрен-
ник для каждого ребенка 
– особенное событие. До 
сих пор помню сказочную 
атмосферу, которая цари-
ла на тех праздниках. А 
особую торжественность 
добавляло то, что каж-
дый приходил в новогод-
нем костюме. У всех они были разные, и от этого праздник 
становился еще более веселым и интересным. У меня, на-
пример, был костюм снежинки. Его сшила мама под моим 
чутким руководством. 

Вы можете посмотреть видео блиц-опроса на 
нашем YouTube-канале «PRO Буда-Кошелёво».

Для этого:
• отсканируйте QR-код; 
• перейдите по ссылке;
• подпишитесь на наш канал; 
• смотрите видео.

Будьте в курсе событий с нами! 

Ксения КОЗЛОВА, 
учащаяся 4 класса на-
чальной школы:   

– Вифлеемская звезда – 
вот кем я была на послед-
нем новогоднем утренни-
ке в школе. Родители ку-
пили мне красивое бле-
стящее платье и корону со 
звездочкой. Какой костюм 
будет в этом году, пока не 
определилась. Есть еще 
время подумать. Точно 

знаю, что на новогоднем благотворительном спектакле, ко-
торый состоится в районном Доме культуры 29 декабря, я 
буду играть девочку-робота. 

Юрий ЕЖОВ
Фото Алина Юринская

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Покоряют новые вершины
В первых числах декабря 
воспитанники СДЮШОР 
«СПАРТА» участвовали                       
в соревнованиях по вольной 
борьбе и велосипедному спорту.

Альберт Дмитрачук занял 2-е место в 
областном турнире памяти героя Совет-
ского Союза А.В. Красикова в Речице. А 
Никита Тупков и Андрей Якименко ста-
ли бронзовыми призерами открытого 
первенства БФСО «Динамо» по тяжелой 
атлетике в Гомеле.

Поздравляем наших юных спортсме-
нов!

Алина ЮРИНСКАЯ Альберт Дмитрачук 
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