
Итоги 
18 марта на Слете 
передовиков 
чествовали 
победителей 
социально-экономического 
соревнования среди 
трудовых коллективов 
по итогам 2021 года
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Иван Крупко на откормочном комплексе в Бацуни 
Фото Ирины Палубец

Акценты 
Реинкарнация 
и парад неонацизма 
на постсоветском  
пространстве сродни 
эпидемии. О пандемии 
коричневой чумы 
говорят эксперты   

▶ стр. 4

Страда-2022 
Посевная кампания в районе 
стартовала с праздника первой 
борозды ▶ стр. 2

Губернатор Иван Крупко посетил 
производственные объекты  ООО «Вахавяк Плюс»

▶ стр. 7

Подпишись – и выиграй приз! 
Оформите подписку на «Авангард» на 2-й квартал 2022 года и представьте 
копию квитанции на электронную почту avangard@budakosh.by 
или присылайте в личные сообщения в социальных сетях не позднее 
31 марта. 1 апреля среди подписчиков будут разыграны памятные подарки 
с логотипом «Авангарда»: ключницы, чашки, блокноты и ручки

▶ стр. 2-3

▶ стр. 7-8
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Александр Лукашенко

Посевная кампания для Беларуси в этом году 
важна как никогда

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения 
Будакошелевщины, примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

На ваших плечах лежит большая нагрузка по обеспечению стабильной и бес-
перебойной работы всего коммунального комплекса района. Именно благодаря 
вашему труду мы живем в чистых и благоустроенных населенных пунктах. 
Тепло, уют в наших домах многими из нас воспринимаются как данность, но на 
самом деле за этим стоит непростой круглосуточный труд  работников отрасли. 

В любую погоду, несмотря на праздники и выходные, на своих рабочих местах 
вы создаете необходимые условия для жизни и работы каждого из нас.

Уверены, ваши знания, опыт, ответственность и внимательное отношение 
к своему делу и в дальнейшем позволят вам добиваться высоких результатов 
в труде.

Желаем всем работникам и их семьям, ветеранам труда успехов, крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть все ваши начинания будут успешными, а 
планы легко воплощаются в жизнь!

ПреЗиДент

об этом глава 
государства Александр 
лукашенко заявил 
21 марта на совещании 
по вопросам готовности 
к проведению весенних 
полевых работ.

«Посевную кампанию мы 
проводим на фоне горячего 
конфликта у наших южных 
границ, а также в условиях 
огромного санкционного дав-
ления на Россию как главный 
рынок нашей страны и нашего 
главного союзника, поставщи-
ка сырья в том числе, беспре-
цедентного роста цен во всем 
мире на углеводороды, удобре-
ния и продовольствие», – под-
черкнул Президент.

«Зерно сегодня – практиче-
ски новое золото или нефть. 
Может быть, даже будет до-
роже. И поскольку один из ос-
новных мировых поставщиков 
– Украина – вряд ли сможет 
провести полноценную посев-

ную кампанию, цены будут ра-
сти и дальше», – обратил вни-
мание Александр Лукашенко. 
В беднейших странах планеты 
ООН уже прогнозирует голод.

На кону сейчас прежде всего 
собственная продовольствен-

ная безопасность Беларуси, 
подчеркнул Президент. «Мы 
должны обеспечить всем необ-
ходимым белорусский народ. 
Свой мы, как и всегда, обеспе-
чим отечественными продук-
тами. Ну и главное – создать 

стабилизационные фонды», 
– заявил белорусский лидер.

В целом на совещании раз-
говор получился жестким, по 
обстоятельствам. Общий фон, 
о котором Президент говорит 
далеко не первый раз: ситу-
ация непростая, но это шанс 
– на вес золота будут продук-
ты питания. А потому – шеве-
литься, искать новые методы, 
в Беларуси есть все, чтобы про-
извести и заработать.

Также Александр Лукашенко 
поставил задачу по наращива-
нию экспорта и производству 
в этом году 9 млн т зерна. «В 
прошлом году мы отправляли 
продукцию в 110 стран. Это 
рекордный показатель. Но у 
Беларуси достаточно резервов 
для дальнейшего роста экс-
порта», – убежден Президент. 
Он считает, что для сельско-
хозяйственного производства 
сейчас очень хороший момент, 
чтобы, нарастив объемы про-
дукции, улучшить свое фи-
нансовое положение. «Задача 
в этом году – произвести око-

ло 9 млн т зерна (надо в пра-
вительстве железно записать 
9 млн т зерна, и хватит теле-
паться), 700 тыс. т рапса (если 
больше – получите еще боль-
ший экономический эффект) 
и 5 млн т сахарной свеклы», 
– подчеркнул глава государ-
ства. – Также обеспечить пере-
рабатывающие предприятия 
агрокомплекса сырьем, а жи-
вотноводство - полноценными 
кормами».

И о сроках весеннего сева. 
«Влаги не хватает, поэтому 
темпы посевной, если хоти-
те, должны удвоиться. Десять 
дней – и все, мы должны посе-
ять», – потребовал Александр 
Лукашенко.

При этом, важнейшими для 
старта посевной обозначены 
три вопроса: топливо, удобре-
ния, семена. По ним работать 
должны все вместе: правитель-
ство, губернаторы, контроле-
ры, финансисты. 

По материалам БЕЛТА
 подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Первые зерна легли в благодатную землю 

Время не ждет: 
Весенний сев стартовал с праздника первой борозды

СтраДа-2022

начало посевной 
по сложившейся традиции 
было положено на поле 
оАо «Экспериментальная база 
«Пенчин». 

На хлеборобском обряде 
присутствовали председатель 
райисполкома Анатолий Га-
поник, первый заместитель 
председателя – начальник 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия рай-
исполкома Олег Архипенко, 
руководители и специалисты 
сельскохозяйственных пред-
приятий Будакошелевщины, 
профсоюзы, духовенство.

Хозяйства района уже 
вплотную прист упили к 
весенне-полевым работам: 
на полях работает техника, 
вносятся минеральные удо-
брения и органика, вспахива-
ются и культивируются поля.

Яровой сев – одна из важ-
ных составляющих буду-
щего урожая. Его нужно 
провести с соблюдением всех 
технологических процессов, в 

оптимальные сроки и без по-
терь. На это нацелил всех при-
сутствующих глава района 
Анатолий Гапоник и выразил 
уверенность, что работники 
и специалисты на местах, 
руководители сельхозпред-
приятий сделают все от них 
зависящее, чтобы получить 
достойные результаты.  

В знак будущего богатого 
урожая первую «символи-
ческую» борозду провели 
исконно народным способом 
– плугом. И первые зернышки 
легли в благодатную землю 
из рук сельчанки. Прото-
иерей Сергий Коржовник, 
настоятель Прихода храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в агрогородке  Глазовка, 
освятил землю, технику и бла-
гословил  присутствующих на 
кропотливый добросовест-

ный труд и богатый урожай. 
Анатолий Генрикович дал 

старт посевной, механизато-
ры завели моторы и отправи-

лись в поле. 
Воссоздать атмосферу на-

родной традиции в совре-
менном исполнении помогли 

работники районного Дома 
культуры.

Наталья ЛОГУНОВА 
Фото Ольги Черняковой
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Куплю
• Автомобиль 1997-2022 г.в. 

Дорого. Тел.: 8-029-748-77-31, 
8-029-117-53-28.

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

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время.Дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

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 очень дорого 
говядину, конину, телятину 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

В рАМКАх зАКонА

• Дом в д. Уза по ул. Луговой, 
7, газовое отопление, скважи-
на во дворе. Цена договорная. 
Тел. 8-029-399-20-18.

• Дом деревянный, мягкий 
уголок. Дом деревянный и 
кирпичный сарай под снос. 
Недорого. Тел.: 7-10-39, 8-029-
313-23-83 (А1).

• Коляску детскую транс-
формер «Quadro». Мотоцикл 
«Ява» 1989 г.в. Все в хорошем 
состоянии. Тел. 8-033-901-
17-59.

• Мебель б/у: шкаф для 
одежды, гарнитур для гости-
ной (низкий), столы обеден-
ный и кухонный, кровати и 
др. Срочно, дешево. Женское 
пальто размером 52-54 – бес-
платно. Тел. 7-54-47 (звонить 
с 16.00 до 19.00).

• Кирпич б/у в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-029-841-69-49. 

• Мотоблок марки «GROSS», 
16 л.с. Тел. 8-029-906-24-16. 

• Комбикорм Пуховичского 
и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, яч-
мень, пшеницу, кукурузу и 
размол зерна. Доставка бес-
платно. Тел. +375-29-627-99-
99 (Александр).

Продам

Разное

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

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

Молодые и взрослые куры от 
6 руб. в среду, 30.03, с 12.30 до 
13.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

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

• СДАМ иЛи ПрОДАМ 
двухкомнатную квартиру в                                                                             
г. Буда-Кошелево по ул. Ленина, 
53 кв. 8. Тел. 8-025-752-81-55.

• В среду, 30.03, с 14.00 до 
14.30 на рынке райпо будут 
продаваться куры-несушки. 
Тел. 8-044-568-98-47.

• В среду, 30.03, будут про-
даваться куры-нес ушки возле 
магазинов в аг. Октябрь в 8.00, 
аг. Коммунар в 8.30, д. Уза в 
8.50, д. Руде нец в 9.10, д. Крас-
ное Зна мя в 9.30, г.п. Уварови чи 
в 9.50, д. Гусевица в 10.30, аг. 
Кривск в 11.00, д. Старая Буда 
в 11.30, д. Недойка в 12.00, аг. 
Губичи в 12 .30, д. Потаповка 
в 13.20, д. Дербичи в 15.00, аг. 
Рогинь в 15.3 0. Тел.: 8-044-568-
98-47, 8-044-747-63-94.

П Р ОД А М  П О р О С Я Т                
породы ландрас, крупная 
белая. Привиты, кастриро-
ваны, 7 недель. Доставка.

Тел. 8-029-627-19-69 (А1)

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

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ. 

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

Коллектив УО «Государственный ясли-сад 
«Светлячок» и районный комитет Белорусско-
го профсоюза работников образования и науки 
выражают искренние сопереживания  в связи со 
смертью ветерана педагогического труда Лилии 
Александровны Аксеновой.

Светлая память о Лилие Александровне на-
всегда сохранится в сердцах родных, друзей, кол-
лег и всех тех, кто знал ее как компетентного пе-
дагога, честного и высокопорядочного человека.

Примите наши искренние соболезнования, 
слова сочувствия и поддержки.

медальонов 

• маникюр
• педикюр

УНП 490561198

  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

● оператор ЭВм со знанием 1С: Предприятие 8.3;
● техник-технолог;
● водитель автомобиля категорий «В», «С».

Буда-Кошелевскому хлебозаводу Рогачевского филиала Гомельского 
областного потребобщества на постоянную работу СрОчнО требуются:

оплата труда: 
оклад + %.

Тел. 8 (044) 720-97-94 УНП 400158558

ПР ОДАМ ПОр О С ЯТ.                   
Возможна доставка.

Тел. 8-029-336-79-17

КУПЛЮ конину, говяди-
ну, быков, свиней живым и 
убойным весом. Осуществляем 
вынужденный дорез.
Тел.: 8-029-353-05-91 (А1),
          8-029-240-15-05 (МТС)

ИП Бычков Р.Л.                                              УНП 791041601

Коллектив ГУО «Бушевский детский сад-
средняя школа» и районный комитет Белорус-
ского профсоюза работников образования и на-
уки выражают глубокое соболезнование Любо-
ви ильиничне городной в связи с постигшим 
ее горем – смертью отца.

Примите наши искренние соболезнования, 
слова сочувствия и поддержки.

грАфиК
грейдирования и профилирования проезжей части улиц и до-
рог с грунтовым и песчано-гравийным покрытием по улицам и 
дорогам в сельских населенных пунктах буда-Кошелевского 
района в 2022 г.

Губичский сельисполком Март-апрель
Гусевицкий сельисполком Апрель
Морозовичский сельисполком
Рогинский сельисполком

Апрель
Апрель

Чеботовичский сельисполком
Коммунаровский сельисполком
Кошелевский сельисполком
Кривский сельисполком
Липиничский сельисполком

Май
Апрель
Апрель
Март-апрель
Март-апрель

Николаевский сельисполком
Октябрьский сельисполком

Липиничский сельисполком

Потаповский сельисполком

Апрель
Апрель
Март-апрель

Уваровичский сельисполком
Потаповский сельисполком

Узовский сельисполком
Широковский сельисполком

Март-апрель
Апрель
Апрель УНП 400054159

Утерянный билет учаще-
гося, выданный Буда-Ко-
шелевским государствен-
ным аграрно-техническим 
колледжем на имя Дениса 
Александровича Черно-
шея, считать недействи-
тельным.

СДАЕТСЯ однакомнат-
ная квартира со всеми удоб-
ствами и обстановкой на 
1-м этаже по ул. Совхозной, 
рядом с «Еврооптом», пред-
почтительно семейной паре.

Тел. 8-029-663-11-70

Что нужно знать 
владельцам 
авиамоделей 
и беспилотников?

О порядке использования дан-
ных летательных аппаратов в 
воздушном пространстве респу-
блики беларусь «Авангарду» рас-
сказала помощник прокурора 
Виктория Стрижнева:

– В Республике Беларусь систе-
матически допускаются наруше-
ния порядка использования воз-
душного пространства с примене-
нием авиамоделей и беспилотных 
летательных аппаратов (далее - 
БПЛА). Основной причиной этому 
служит незнание либо игнориро-
вание владельцами (пользователя-
ми) указанных летательных аппа-
ратов требований законодатель-
ства по организации и выполне-
нию полетов.

Так, в воздушном пространстве 
в 2021 году зафиксировано 57 со-
общений о полетах БПЛА и авиа-
моделей (2020 год - 35). В 7 случаях 
полеты указанными летательными 
аппаратами осуществлены с нару-
шением требований национально-
го законодательства,  а их владель-
цы (пользователи)  привлечены к 
административной ответственно-
сти. Также отмечается использова-
ние беспилотников при соверше-
нии уголовно-наказуемых деяний.

Согласно Указу Президента Ре-
спублики Беларусь от 25.02.2016 г. 
№81 «Об использовании авиамо-
делей» под авиамоделью понима-
ется летательный аппарат без че-
ловека на борту, управление поле-
том которого возможно только при 
условии визуального контакта с 
ним, а также неуправляемый сво-
боднолетающий аппарат. Порядок 
использования авиамоделей уста-
новлен Правилами использования 
авиамоделей в Республике Бела-
русь, утвержденными постановле-
нием Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 16.08.2016 г. 
№636 (далее – Правила).

Так, для обеспечения безопас-
ности полетов воздушных судов 
использование авиамоделей осу-
ществляется на высоте, не превы-
шающей 100 м от уровня земной 
(водной) поверхности. Запрещает-
ся использование авиамоделей:  в 
пределах зон, запрещенных для 
использования авиамоделей, без 
согласования с государственными 
органами (организациями), в ин-
тересах которых установлены та-
кие зоны согласно перечню (озна-
комиться с графическим перечнем 
можно на сайте ГУЛ «Националь-
ное кадастровое агентство» (http://
map.nca.by/шар.html); в случаях, 

определяемых Службой безопас-
ности Президента Республики 
Беларусь в соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь «О го-
сударственной охране»; на высо-
те, превышающей 100 м от уров-
ня земной (водной) поверхности; 
общей массой более 0,5 кг без 
соответствующей маркировки 
авиамодели.

Использование авиамоделей в 
воздушном пространстве Респу-
блики Беларусь осуществляется 
без разрешений органов Единой 
системы организации воздушно-
го движения, они не подлежат 
государственной регистрации.

При использовании авиамоде-
ли пользователь обязан: выпол-
нять требования, предусмотрен-
ные вышеуказанными Правила-
ми, соблюдать правила ее эксплу-
атации и выполнять требования 
безопасности, предусмотренные 
производителем (изготовителем) 
авиамодели, принимать все воз-
можные меры (вплоть до прекра-
щения использования авиамоде-
ли) в случае возникновения угро-
зы причинения вреда жизни, 
здоровью и (или) имуществу 
физического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), имуще-
ству юридического лица.

Нарушение правил использо-
вания воздушного пространства 
влечет за собой административ-
ную ответственность по ст. 18.35 
Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонару-
шениях с наложением взыскания 
в виде предупреждения или 
штрафа (на физлицо – до 20 ба-
зовых величин, на юрлицо – до 
50). Ответственность за повтор-
ное совершение такого же право-
нарушения в течение года нака-
зывается штрафом: для физлица 
в размере от 10 до 50 базовых 
величин, для юрлица – от 20 до 
100.

В настоящее время националь-
ным законодательством прямо не 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за нарушение правил 
использования беспилотных ле-
тательных аппаратов в воздуш-
ном пространстве Республики 
Беларусь. Однако в зависимости 
от наступивших последствий 
действия виновного лица могут 
быть квалифицированы по ст. 
147, 149, 153, 155, 218, 219, 314, 
339, 289, либо иным статьям Осо-
бенной части Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.
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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

20

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

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

Размещение
 рекламы
 7-85-22

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

д о 
-20%

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

markamebel.by

Кто, если не мы!

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

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в лю-

бое время. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

ДРОВА И ДРОВЯ-
НЫЕ ОТХОДЫ 

Тел. 8-044-795-84-18
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Сегодня на Гомельщине объявлен областной субботник. Накануне «Авангард» узнал у горожан, как они 
относятся к подобным мероприятиям.  

БЛИЦ-ОПРОС TAXI

+375-29-539-43-29

TAXI
График работы 

с 7.00 до 21.00 (ежедневно) 

УНП 491479350
ИП Янченко В.И.

Виктория ЯНЧЕНКО, 
воспитатель дошкольного центра развития ребенка:   

– Думаю, каждому человеку приятно жить там, где убрано. 
Поэтому идею субботника поддерживаю. Кто, если не мы, 
сделает город чистым и уютным. Что касается сбора средств, 
денег на хорошее дело не жалко. Как воспитатель считаю, мы, 
взрослые, обязаны сохранить для детей память о войне, лю-
дях, сражавшихся на ней.     

Алевтина ИВАНОВА, 
секретарь судебного заседания: 

– Наша страна имеет богатую историю. И особое ме-
сто в ней занимает война с фашистской Германией. И 
меня, как человека с активной гражданской позицией,  
радует мысль о том, что, принимая участие в субботни-
ке, я вношу вклад в реконструкцию и создание важных 
исторических мест.  

Юрий ЕЖОВ, фото автора

Юлия БАЛАХОНОВА, 
директор районного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации:

– Субботники организуются, чтобы люди навели порядок в 
своем населенном пункте. Считаю это правильным. Почему? 
Во-первых, такие мероприятия сплачивают. А еще каждый 
может сделать свою малую родину чуть красивее. И это заме-
чательно. Также символично, что в Год исторической памяти 
мы поможем в ремонте военно-исторического комплекса.

Андрей ДЕМИДЕНКО, 
учащийся аграрно-технического колледжа:    

– Отношусь к субботникам как к возможности сделать по-
лезное дело для страны, общества. Благодаря таким меропри-
ятиям нам, молодежи, прививается трудолюбие и активная 
гражданская позиция. Ведь только от нас зависит, в какой  
стране мы будем жить. К тому же, на мой взгляд, очень важ-
но сохранить для потомков нашу историю.

Сегодня представители власти, 
депутатского корпуса, обществен-
ных объединений, трудовых кол-
лективов, молодежь, небезразлич-
ные к облику родного края жители 
Будакошелевщины – все, кто свято 
чтит память о Великой Отечествен-
ной войне, принимают участие в 
субботнике на рабочих местах ли-
бо занимаются работами по благо-

устройству. 
На сельских территориях работники 

предприятий и организаций сжигают 
мусор, убирают минисвалки, придо-
рожные и лесополосы, вырубают ку-
старниковую растительность. Наво-
дится порядок на  воинских захоро-
нениях и гражданских кладбищах, на 
подведомственных территориях. Де-
нежные средства, заработанные в день 

Собранные в ходе областного субботника средства пойдут на завершение работ в военно-
историческом комплексе «Партизанская криничка» в Гомельском районе, а также на ремонт 
историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы 
времен Великой Отечественной войны.

проведения субботника, в том числе на 
рабочих местах, будут перечислены на 
отдельный текущий счет Буда-Кошелев-
ского районного исполнительного ко-
митета BY74 AKBB 3642 4096 8003 7310 
0000, открытый в ОАО «АСБ» откры-
том акционерном обществе «Сберега-
тельный банк «Беларусбанк», г. Гомель, 
ул. Фрунзе, д.6а, БИК АКBBBY2Х, УНН 
400041635.
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