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Неделя леса-2022 
Более 650 
будакошелевцев 
приняли участие в 
республиканской 
добровольной 
акции  

Благоустройство
Будакошелевщина 
присоединилась к 
республиканскому 
субботнику 
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Благоустройство

Визит Александра лукашенко на 
Дальний Восток. Главные итоги

Президент

Президенты Беларуси 
и России Александр 
лукашенко и Владимир 
Путин 12 апреля в День 
космонавтики посетили 
космодром Восточный 
в Амурской области 
Российской федерации, 
где состоялись переговоры 
лидеров стран. 13 апреля  
Александр лукашенко во 
Владивостоке встретился с 
губернатором Приморского 
края олегом Кожемяко.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Посевная, благоустройство, 
профилактика гибели людей на пожарах

в райисПолкоме

на аппаратном заседании в райисполкоме был поднят 
ряд актуальных вопросов. 

20 апреля в Буда-Кошелевском район-
ном исполнительном комитете (г. Буда-
Кошелево, ул. Ленина, 7) председатель 
Гомельского областного исполнительно-
го комитета Иван Иванович КРУПКО 
проведет с 9.00 до 10.00 «прямую линию» 
по тел. 7-75-78.

• 21 апреля с 15.00 до 16.00 личный 
прием граждан в Уваровичском сель-
ском исполнительном комитете про-
ведет председатель Буда-Кошелевского 
районного исполнительного комитета 
Анатолий Генрикович Гапоник.

Предварительная запись по телефонам: 
7-91-31, 7-32-06.

ВАс ВыслушАют

наведение порядка 
на земле и посадка 
деревьев
16 апреля пройдет 
республиканский субботник

Собранные в ходе областного суббот-
ника средства пойдут на финансиро-
вание капитального ремонта с модер-
низацией и элементами реставрации 
мемориального комплекса «Хатынь». 
Ожидается, что в населенных пунктах 
обновят дворы, улицы, скверы и парки. 
Территории очистят от мусора, восста-
новят и окрасят ограждения, малые ар-
хитектурные формы, посадят деревья.

Сегодня представители власти, депу-
татского корпуса, общественных объеди-
нений, трудовых коллективов, молодежь, 
небезразличные к облику родного края 
жители Будакошелевщины – все, кто свя-
то чтит память о Великой Отечественной 
войне, принимают участие в субботнике. 
Его проводят на рабочих местах либо 
озеленяя, благоустраивая и приводя в 
порядок объекты и территории населен-
ных пунктов, историко-культурные цен-
ности, захоронения воинов и партизан 
времен Великой Отечественной войны.

Так, на сельских территориях работ-
ники предприятий и организаций сжи-
гают мусор, убирают минисвалки, при-
дорожные и лесополосы, вырубают дре-
весно-кустарниковую растительность. 
Традиционно большое внимание уделя-
ется наведению порядка на воинских за-
хоронениях и гражданских кладбищах, 
на подведомственных территориях. Го-
рожане также не остаются в стороне от 
общего дела и заняты благоустройством 
и наведением порядка на улицах райцен-
тра. Убираются прилотковые части дорог, 
производится обкос и уборка террито-
рий, посадка и побелка деревьев, побелка 
бордюров. Денежные средства, зарабо-
танные в день проведения субботника, 
в том числе на рабочих местах, будут 
перечислены на отдельный текущий счет 
Буда-Кошелевского районного исполни-
тельного комитета BY74 AKBB 3642 4096 
8003 7310 0000, открытый в ОАО «Сбере-
гательный банк «Беларусбанк», г. Гомель, 
ул. Фрунзе, д. 6а, БИК АКBBBY2Х, УНН 
400041635.

• 23 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет заместитель председателя 
Гомельского областного исполнитель-
ного комитета Андрей Васильевич 
КОНЮШКО. 

• 23 апреля с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя районного 
исполнительного комитета Александр 
Викторович КОВАЛЕВ. 

ЧРЕ ЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. По информации РОЧС, 
за прошедшую неделю в районе 
произошло два пожара, на одном 
из которых погибла женщина. 
Это случилось 5 апреля в д. За-
бабье Потаповского сельсовета. 
Причины случившегося выясня-
ются. В связи с этим, председатель 
райисполкома Анатолий Гапоник 
призвал работников РОЧС, РОВД 
и председателей сельисполкомов к 
принятию дополнительных мер в 
работе смотровых комиссий: «Все 
субъекты профилактики должны 
усилить взаимодействие. В ходе 
работы смотровых комиссий уде-
лите самое пристальное внимание 
одиноким, одиноко проживающим 
гражданам, а также лицам, веду-
щим асоциальный образ жизни. 
Каждый из них должен чувствовать 
контроль со стороны участкового и 
председателя сельисполкома».

ПРАВОПОРЯДОК. По инфор-
мации начальника РОВД Виталия 

Подзеруна, за неделю в районе 
зарегистрировано 86 проис-
шествий и 8 преступлений, в 
том числе 3 кражи из дачных 
домовладений, хулиганство, под-
делка документов, незаконный 
оборот наркотических средств 
и хищение денежных средств с 
использованием компьютерной 
техники. К административной 
ответственности за нарушение 
антиалкогольного законода-
тельства привлечено 8 человек.                           
6 апреля в ходе рейдовых меро-
приятий сотрудники правопо-
рядка обнаружили у работницы 
ОАО «Уваровичи-Элит» 30 л 
браги, а также удобрения и зерно, 
похищенные с сельскохозяй-
ственного предприятия. 

По линии ГАИ на дорогах про-
изошло 1 ДТП с материальным 
ущербом. Правила дорожного 
движения нарушили 187 водите-
лей и 36 пешеходов и велосипе-
дистов. Так, 1 из них управляли 

транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
2 – не имели прав, 15 – нарушили 
правила перевозки пассажиров, 
6 – не пропустили пешеходов.  

ПРОКУРАТУРА. Заместитель 
прокурора Буда-Кошелевского 
района Антон Бобылев ознакомил 
участников совещания с результа-
тами проверки соблюдения при-
родоохранного законодательства 
при обращении с коммунальными 
отходами на территории насе-
ленных пунктов и садоводческих 
товариществ района, по итогам 
которой внесено представление в 
Буда-Кошелевский райисполком с 
требованием обеспечить контроль 
за организацией отделения ВМР 
от ТКО, а также вывозом мусо-
ра с территорий садоводческих 
товариществ. Озвучивая резуль-
таты прокурорский проверки в 
учреждениях образования, Антон 
Сергеевич обратил внимание 
на выявленные нарушения при 
оказании спонсорской помощи и 
при декларировании доходов.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Александр Лукашенко и Влади-
мир Путин ознакомились с ходом 
строительства стартового косми-
ческого комплекса, пообщались 
с летчиками-космонавтами и со-
трудниками космодрома. Президент 
России заявил, что белорусские 
специалисты в ближайшее время 
получат возможность участвовать 
в развитии космодрома Восточный. 
Александр Лукашенко заметил, 
что при посещении космодрома 
сложилось ощущение, что санкций 
нет: «Все свое. Все делаете вы своими 
руками». Владимир Путин также 
озвучил особое поручение «Роскос-
мосу» – обеспечить необходимую 
подготовку и полет на российском 
космическом корабле представителя 
Беларуси. 

Александр Лукашенко отметил, 
что предложение России участво-
вать в развитии космодрома говорит 
об очень высоком уровне доверия. 
Глава государства подчеркнул, что 
россияне всегда могут рассчитывать 
на помощь со стороны Беларуси. 

 – У нас есть что положить на чашу 

огромной России. Мы выстоим. Нам 
немножко времени надо, – сказал 
белорусский лидер.

На космодроме лидеры Беларуси 
и России провели переговоры и 
сделали заявления для СМИ. В них 
они высказались за углубление ин-
теграции и развитие сотрудничества 
по всем направлениям, особенно 
в условиях санкций, не обошли 
стороной и ситуацию в мире. 

– Если бы только с военной опе-
рацией Россия хоть чуть-чуть запо-
здала, то по территории России го-
товились нанести, как они считали, 
сокрушительный удар – по соседним 
областям. В том, что это возможно, 
мы сегодня четко убедились, – за-
явил белорусский лидер. 

Отвечая на вопросы журналистов,  
Александр Лукашенко обратил вни-
мание, что правительства Беларуси 
и России уже подготовили объем-
ные пакеты мер по преодолению 
санкционного давления, поддержке 
экономик, развитию кооперации и 
импортозамещения, перенастройке 
логистических цепочек и переходу 

на новый механизм сотрудничества 
на внешнеэкономическом поле. 

– Мы будем устраивать свою 
жизнь сами. И мы все можем, – от-
метил Александр Лукашенко. Как 
стало известно после переговоров, 
Россия также выразила готовность 
поддержать белорусские НПЗ.

После встречи с Владимиром 
Путиным Александр Лукашенко 
вылетел во Владивосток. 13 апреля 
он провел встречу и переговоры с 
губернатором Приморского края 
Олегом Кожемяко, посетил вме-
сте с ним на острове Русском ряд 
общественно-культурных и обра-
зовательных объектов, в том числе 
Дальневосточный федеральный 
университет и Приморский океана-
риум. Стороны достигли договорен-
ностей по многим направлениям: 
от взаимной торговли до создания 
во Владивостоке сервисного центра 
по обслуживанию белорусской 
техники и участия специалистов в 
развитии города.

По материалам БЕЛТА 
подготовила Анна ЛИТАШ

 



УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»

проводит набор учебной группы по подготовке водителей 
механических транспортных средств категории «В» 

(легковой автомобиль) и учебной группы по переподготовке водителей 
МТС категории «В» на  категорию «С».

Оплата за обучение производится в три этапа. 
Начало занятий по мере формирования группы.

Тел.: 7-50-64, 8-029-851-25-29, 8-029-716-10-47

У
Н

П
 4

00
08

19
49

Оплата труда согласно штатного расписания.

Справки по телефону 
8 (02332) 7-87-10, 7-75-66

Чечерскому спецлесхозу 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
• навальщики-свальщики 
лесоматериалов для погрузки 
вагонов; 
• водители автомобилей на вывозке 
леса, наличие свидетельства 
машиниста-крановщика. УНП 400014350
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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.

•  Лоша дь,  жер е б енка, 
бычка, корову для себя. Тел. 
8-029-886-04-64.

Размещение 
рекламы 7-85-22 

• Дом в д. Рекорд общей 

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 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 

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 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 
ãîâÿäèíó, êîíèíó, òåëÿòèíó 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

площадью 65 м2, 25 соток, 
имеются погреб, колодец, хоз-
постройки. Тел.: 8-033-616-88-
07, 8-044-593-42-89.

• Дом деревянный с хозпо-
стройками в д. Потаповка. 
Тел. 8-029-175-78-35.

• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Пушки-
на, подведен газ. Тел. 8-029-
735-77-66.

• Дом деревянный в г. Бу-
да-Кошелево по ул. Гагари-
на, 34, общей площадью 108 
м2 (рядом магазин «Мечта»). 
Цена договорная. Тел. 8-029-
145-44-38.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево, светлая, 
имеется балкон, окна ПВХ. 
Гараж. Цена договорная. Тел. 
8-029-969-19-09.

• Однокомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево по ул. 
Совхозной, с евроремонтом. 
Тел. 8-029-172-55-65. 

• Матрас с подушками для 
тахты (новый), набор инстру-
ментов для подвода воды, па-
рового отопления и канализа-
ции (новый), поддон для ду-
шевой кабины (новый), пар-
кет 10 м2 (новый). Цена до-
говорная. Тел. 8-029-240-74-
33 (А1)

• Тахту 190х140, б/у, кроват-
ку детскую, б/у (1 год) в г. Бу-
да-Кошелево. Недорого. Тел. 
8-029-319-54-04.

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

• Бензопилу, триммер, 
швейную машину «Чайка 
132-М». Возможна доставка. 
Тел.: 7-76-43, 8-029-531-93-36.

• Козочку и козлика (воз-
раст 1,5 месяца). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-983-02-38, 
8-029-952-19-61.

• 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

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 вос-
кресенье, 17.04. с 11.00 до 11.30 и в среду, 
20.04, с 12.30 до 13.00 на рынке райпо.

Тел. 8-044-576-96-59

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную бла-

годарность заведующему 
терапевтическим отделе-
нием Уваровичской боль-
ницы Рашиду Фарвазови-
чу Муртазину и всему 
медицинскому персоналу 
за чуткость и вниматель-
ное отношения к пациет-
ту. 

Здоровья вам на долгие 
годы!

Александр 
Леонидович  

Сивицкий

  МЕЛЬНИЦЫ
ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ЯИЦ,
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,

АВТОКЛАВЫ, РУЧНЫЕ
СЕЯЛКИ, КОРМОРЕЗКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

Предлагаем работу на  
вакантных рабочих местах:
☑ МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА;
☑ М А Ш И Н И С Т  В А К У У М -                        
ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ;
☑УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК.
Оплата: тарифный оклад + премия.
Телефон отдела кадров:                   
8 (02336) 7-86-75, 8-044-747-
76-82, факс 8 (02336) 7-18-44
Адрес электронной почты: 
sortplast@tut.by ООО «Сортпласт»

УНП 400207877

Это интересно 

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 – 24% – 571,00 руб., реализация КРС – 76% – 1822,00 руб.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 

баланс за отчетный год: 28 марта 2022 года.
Согласно Протоколу наблюдательного совета аудиторская проверка за 2021 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 ак-
тивов, изменение отложенных налоговых обязательств, 
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохо-
да), 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 

2393,00
4152,00

386,00
0,00

-2145,00

2148,00
- 3,00

0,00
0,00

12695,00
145

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

2537,00
5279,00

232,00
-1089,00

-2974,00

1406,00
479,00

-1089,00
-2848,00

12889,00
167

УНП 400015237

Торты,
капкейки,
трайфлы,
меренговый рулет.
На заказ.
Страница в Instagram
torty_buda_koshelevo
Тел. 8-029-105-07-67 ЕА 401019587

ПОМИНАЮ
14 апреля – 40 дней, как нет с нами 

ветерана педагогического труда, 
коллеги, достойного человека, друга 

школьной поры
коллеги, достойного человека, друга 

школьной поры

Тамары Петровны 
КИРИЛЕНКО

В душах наших ты – солнечный луч, 
И в сердцах – твой светлый образ, 
Ты покинула нас, не прощаясь, враз,
Нам оставив печаль и горечь.
Вся жизнь твоя была, как полноводная река,
Любила, верила, надеялась, ждала,
К любой работе подходила смело, 
И дружбой дорожить сполна умела.
Жила заботами своей семьи, ее оберегая,
Как человек отзывчивый,
С кристально чистою душой,
В беде и в радости нас воодушевляя.
Ты преподала всем уроки благородства,
Мудрости и доброты – твоего характера черты –
Среди друзей, коллег и близких
Была надежным другом, для всех опорой и душой
И мы скорбим от горестной потери,
Теперь ты небожитель навека,
Отпускаем тебя и скорбя, и любя, 
Но с нами на этой земле о тебе
Останется светлая память навсегда.

Ветеран педагогического 
труда В.П. Киреенко

Утерянное удостоверение 
пострадавшего от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий,  
серии ЧК 0727789, выданное 
на имя Никиты Сергеевича 
Евдокименко, считать недей-
ствительным.

Тел.: 8-029-305-32-77 (А1), 
8-029-304-30-04 (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 
механосборочных работ; 
• подсобный рабочий.

УНП 491478382 

• Самая крупная жемчужина 
в мире достигает 6 килограм-
мов в весе.

• Среднее облако весит по-
рядка 500 тонн, столько же 
весят 80 слонов.

• Скорость распростране-
ния лавы после извержения 
близка к скорости бега гон-
чей.

• Существует пробирка, ди-
аметр которой в 10000 раз 
меньше диаметра человече-
ского волоса.

• У медуз нет мозга и крове-
носных сосудов.

• Кошки спят больше поло-
вины своей жизни.

• Лимон содержит больше 
сахара, чем клубника.

• Во вселенной больше звезд, 
чем песчинок на всех пляжах 
Земли.



РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Га з е т а  набрана і  звярс т ана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, ад-
друкавана ў ААТ “Полеспечать”: 246015, 
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём – 5 друк. 
аркушаў. Індэксы: 63992 (індывідуальны), 
63601 (ведамасны). 

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
Іх меркаванні могуць не супадаць 
з меркаваннямі рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой 
права не ўступаць у перапіску з 
чытачамі.

Адказнасць за змест рэкламы 
нясуць рэкламадаўцы.

“АВАНГАРД” – Буда-Кашалёўская раён-
ная грамадска-палітычная газета (на бела-
рускай і рускай мовах). Узнагароджана Га-
наровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ – раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў, установа 
“Рэдакцыя газеты “Авангард”.

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 28.09.2009 г. 
Рэгістрацыйнае пасведчанне аб дзяржаўнай 
рэгістрацыі сродка масавай інфармацыі 
№706.

АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 247350, Гомельская вобл., г. Буда-
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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

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

БЛИЦ-ОПРОС

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

ÐÅÌÎÍÒ 
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

д о 
-20%

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

markamebel.by

ООО ЛаМоАрт      УНП 491512164

Верба бьет, 
здоровье несет

Размещение рекламы 
7-85-22

СРОЧНЫЙ  
РЕМОНТ НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. 
Гарантия и качество. Малоиму-
щим 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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17 апреля православные верующие будут отмечать Вход Господень в 
Иерусалим. В народе этот праздник называют Вербное воскресенье. 
«Авангард» побывал в Уваровичах и узнал, как жители городского поселка 
будут его праздновать.    

Ïîçäðàâëÿåì!
12 апреля свой день 

рождения отметила наша 
дорогая и любимая

Валентина Михайловна 
РЫБИК

Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Муж Сергей, 
дочь Людмила, зять Алексей, 
внук Сергей и внучка Арина

Галина БОРИСЕНКО, 
режиссер Уваровичского дома культуры:

– С Вербным воскресеньем у меня связаны 
светлые детские воспоминания. Возле нашего 
дома росла большая верба, и люди, идя в храм, 
подходили к ней, чтобы нарезать веточек. Хоро-
шо помню, как вместе с бабушкой я посещала 
праздничную службу. Благодаря стараниям лю-
бимой бабушки я стала православной христиан-
кой и регулярно посещаю церковь. Не исключе-
нием будет и это воскресенье. 

Олеся ЧУЕШОВА, 
педагог Уваровичского центра детского твор-
чества:

– Когда я была маленькой, в церковь на Вербное 
воскресенье ходила бабушка. Дома все дети с не-
терпением ждали ее, потому что знали: придет ба-
буля, «получим» от нее вербой. Помню, как посту-
кивая веточками, она  приговаривала: «Не я бью, 
верба бьет». Сейчас в храм на праздники хожу 
сама. Считаю, что православная вера – это часть 
нашей культуры, и мы, взрослые, должны при-
общать к христианским ценностям наших детей.

Павел МЕЛЬНИКОВ, 
учащийся 5-го класса:

– Есть у моей семьи традиция: на каждый цер-
ковный праздник все вместе мы посещаем храм. 
Так будет и на Вербное воскресенье. Знаю, мама 
заранее срежет вербу, поставит веточки в воду, 
чтобы они распустились, а перед походом в храм 
украсит их ленточками. После службы, когда 
придем домой, освященной вербой «побью» ро-
дителей, братиков. Делается это для того, чтобы 
отогнать от родных болезни и несчастья.     

Наталья АЛЬХОВА,
учитель начальных классов:

– В силу своей занятости, в церковь хожу ред-
ко. Но Вербное воскресенье – исключение из 
правил. Есть у меня одна традиция. Идя домой, 
всех встречных бью вербой со словами: «Верба 
бьет, здоровье несет». Выражение это помню  с 
детства: его говорила бабушка. Односельчане 
всегда отвечают на это улыбкой. А мне прият-
но, что кому-то в праздник подняла настроение. 

Юрий ЕЖОВ, фото автора 

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! 
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