
Пусть каждый, кто приходит сюда, напитывается воздухом торжества, 
справедливости и родниковой правды о беспримерном подвиге и безмерных 
жертвах нашего народа во имя мира, спокойствия и суверенитета

Семейные ценности
В единстве наша 
сила! 
Под таким девизом 
на стадионе 
гимназии прошли 
семейные 
спортивные старты

Урожай-2022
В районе 
чествуют 
лидеров жатвы 
и благодарят 
за труд 
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Культура
Наталья Царенкова 
из Коммунара 
стала лауреатом 
Международного 
фестиваля-конкурса 
поэзии «Берега 
дружбы»
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Президент

Президент Беларуси Александр лукашенко 19 августа 
совершил рабочую поездку в Пружанский район Брестской 
области и посетил оАо «Журавлиное».

Грамотное хозяйствование 
на земле и строгое 
соблюдение технологий

В первую очередь в Пружанском 
районе глава государства обратил 
внимание на внесение минеральных 
удобрений, так как во многом это 
основа урожая. Объемы и в следую-
щем году надо сохранить и понемно-
гу прибавлять.

В нынешнем году аграрии ожида-
ют урожай зерновых порядка 11 млн 
тонн, в том числе более 8 млн тонн 
колосовых. Плюс еще рапс и зерно 
кукурузы, доложил Президенту ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Игорь Брыло.

«Нам надо удержать внесение ми-
неральных удобрений в тех объемах, 
что были в этом году, и хоть чуть-
чуть прибавлять. Тогда мы будем ста-
бильно иметь 11-11,5 млн тонн зерно-
вых», – сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что задача по 
достижению такой урожайности ста-
вилась на перспективу двух лет, но 
удалось ее выполнить уже в текущем 
году. Помогла и хорошая погода, но 
в целом важно грамотное хозяйство-
вание на земле и строгое соблюдение 
технологий, обратил внимание бело-
русский лидер.

Игорь Брыло пообещал, что уже в 
воскресенье намолот зерновых ко-
лосовых по стране составит 7 млн 
тонн, а это около 85% от площадей, 
подлежащих уборке. Особое внима-
ние уделяется посевам с полеглицей. 
Для их уборки в хозяйствах есть не-
обходимая техника.

На урожайности сказывается и 
внесение в почву глифосатов – гер-
бицидов, которые используются для 
борьбы с сорняками. Возможно, в 
Беларуси получится наладить их 
производство. Основа гербицида – 
китайская. «Почему с китайцами не 
договориться и не попробовать? Нет 
нереализуемых проблем. Поэтому 
по химии надо работать», – убежден 
Александр Лукашенко.

На полях хозяйства «Журавлиное» 
Президенту представили выставку 
семян сортов и гибридов рапса, про-
дукцию из него. Произведена она на 
соседнем предприятии «Агропро-
дукт». «Мы не ошиблись по рапсу?» 
– спросил Александр Лукашенко. Гу-
бернатор Брестской области Юрий 
Шулейко заверил, что нет. Спрос на 
продукцию из рапса растет, поэто-
му ежегодно расширяются посев-
ные площади этой культуры, растет 
и урожайность.

Глава государства в очередной раз 
обратил внимание на важность до-

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ
• 27 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 

проведет заместитель председателя Гомельского областного исполнительно-
го комитета Андрей Анатольевич БАРАНОВСКИЙ. 

• 27 августа с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-78 прове-
дет управляющий делами районного исполнительного комитета Вячеслав 
Геннадьевич КИРИЛЕНКО.

23 августа – День работников 
государственной статистики

Уважаемые работники и ветера-
ны государственной статистики, 
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Официальная статистика в сов-
ременном мире занимает важное                
место в жизни государства. Трудно 
найти область, где она не была бы 
востребована. Своим повседневным 
трудом вы обеспечиваете создание 
информационной базы, необходи-
мой для системы государственного 
управления, делаете выверенные про-
гнозы, предоставляете объективную 

Председатель районного
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

полнительной поддержки сельчан, ко-
торые проживают и работают в зоне 
ответственности хозяйств и произ-
водственных предприятий. Решение 
вопросов социальной сферы стоит в 
одном ряду с развитием производств 
и повышением эффективности их 
работы. Накануне на эту же тему он 
высказался и во время посещения в 
Гродненском районе производствен-
ного кооператива имени В.И. Кремко. 
Президент акцентировал внимание, 
что пусть у предприятия будет и мень-
шая рентабельность, но о социальной 
сфере забывать нельзя.

В хозяйстве Александр Лукашенко 
также ознакомился с технологией воз-
делывания рапса, используемой тех-
никой. Глава государства напомнил, 
что сейчас одна из важнейших задач 
– уйти от импорта. «Вплоть до того, 
чтобы определять: разрешаю купить 
комбайн, разрешаю купить сеялку. 
Остальное – белорусское, – подчер-
кнул Александр Лукашенко. – Ибо в 
противном случае мы никогда не обе-
спечим загрузку своих предприятий». 
При этом обратил внимание, что и 
производителям техники следует обе-
спечивать гарантийное обслуживание 
машин хотя бы в течение трех лет. 
«Должны пользоваться своим. Пусть 
где-то недотягиваем до мировых об-
разцов. Но это же наша техника. По-
этому надо на своем – импортозаме-
щение. Надо на свое, на свое, на свое! 
И импортозамещение! – еще раз под-
черкнул Александр Лукашенко.

На мехдворе ОАО «Журавлиное» в 
Пружанском районе Президенту до-
ложили о состоянии машинных дво-
ров в целом в Брестской области, ра-
ботах по доведению ряда из них до 
должного уровня. Глава государства 
обратил внимание на обеспечение 
сохранности дорогостоящей техни-
ки. Например, комбайны в лучших 
хозяйствах работают и до 20 лет. По-
этому Президент ориентирует хотя бы 
на срок в 15 лет. «Но не 10! По технике 
будем вести речь о службе комбайнов 
и энергонасыщенных тракторов 15 
лет. Не меньше», – подчеркнул бело-
русский лидер. 

Он заверил, что на будущий год за-
каз региона по технике будет выпол-
нен, но важно обеспечить сохран-
ность и надлежащее обслуживание. 
«Надо беречь. Это большие деньги!» 
– требует Президент.  

По материалам БелТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Уборочная В разрезе раЙона:
По информации управления сель-

ского хозяйства и продовольствия 
райисполкома, район на втором 
месте в области по урожайности 
зерновых и зернобобовых культур 
– 29,9 ц/га при среднеобластной  
24,2 ц/га. На утро 19 августа в 
целом по району сжато 22,5 тыс. га 
зерновых колосовых культур, а это 
79% площадей, намолочено 66,7 тыс. 
тонн зерна. 

Пальму первенства в уборочной 
страде уверенно держит РУП «Бело-
руснефть-Особино», где убрано 90% 
площадей при средней урожайности 

42,2 ц/га. На втором месте закре-
пились морозовичские аграрии, 
которые убрали 93% площадей при 
средней урожайности 39,4 ц/га. 
Замыкают тройку лидеров кривские 
хлеборобы, которые убрали 69% 
площадей при средней урожайности 
32,3 ц/га. Следует отметить, что уро-
жайность менее 20 ц/га наблюдается 
в ОАО «Рогинь», СУП «Андреевка» 
и ОАО «УваровичиЭлит». 

В активной фазе сев озимого рапса 
на зерно. В районе посеяно 1828 га, 
из которых 1000 га в РУП «Бело-
руснефть-Особино».  

Лидеры жатвы
(по состоянию на 19 августа)

По намолоту среди экипажей комбайнеров:
Александр Николаевич Панков, Виктор Васильевич Алексейков (РУП 

«Белоруснефть-Особино», КЗС-1218А) – 2011,2 т;
Виктор Васильевич Марцелев, Сергей Леонидович Буслов (РУП «Бело-

руснефть-Особино», КЗС-1218А) – 1911,99 т;
Михаил Григорьевич Липский, Евгений Викторович Рабков (РУП «Бело-

руснефть-Особино», КЗС-1218А) – 1686,33 т.

По намолоту среди молодежных экипажей комбайнеров:
Андрей Викторович Марцелев (РУП «Белоруснефть-Особино», КЗС-1218А) 

–  1666,16 т;
Андрей Викторович Гусаров, Кирилл Леонидович Поплавный (РУП «Бе-

лоруснефть-Особино», КЗС-1218А) –  1247,46 т;
Дмитрий Александрович Карпов (ОАО «Николаевка» КЗС-10) – 1046,8 т.  

По намолоту среди комбайнеров (в составе экипажа – женщина):
Валерий Михайлович Зылев, Татьяна Николаевна Кулик (РУП «Белорус-

нефть-Особино», КЗС-1218А) –  1663,85 т;
Владимир Николаевич Гуцев, Светлана Васильевна Гуцева (КСУП «Губи-

чи», КЗС-1218А) – 757,49 т.

Водители на отвозке зерна:
Владимир Павлович Фесько (КСУП «Кривск», МАЗ-555142) – 2277,7 т;
Сергей Николаевич Минов (РУП «Белоруснефть-Особино», Fendt с ПСС-

25) –  2029 т;
Михаил Михайлович Филиппов (РУП «Белоруснефть-Особино»,                                 

КАМАЗ-55102) – 1868,93 т.  

Молодые водители на отвозке зерна:
Юрий Александрович Коротчиков (ОАО «Юбилейный-Агро», МАЗ 

6501А8320-021) – 1219,66 т;
Иван Владимирович Князев (филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомель-

ский химический завод», МАЗ 5551) – 412,77 т.

На зерносушильных агрегатах (операторы зерносушильных комплексов):
Юрий Владимирович Савельев, Александр Федорович Пугачев, Иван 

Иванович Лопатенко, Евгений Васильевич Греченков (ОАО «Николаевка», 
КЗСВ-30) – 3463 т. 

информацию. В процессе получения 
данных от населения и организаций 
формируются информационные ре-
сурсы, которые отражают наиболее 
полную картину нашей жизни.

Ваши профессионализм и ответ-
ственность являются гарантом объ-
ективности и достоверности стати-
стической информации. 

От всей души желаем вам професси-
ональных высот, крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра, а также 
успешной реализации всех намечен-
ных планов.
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• Трехкомнатную кварти-
ру по ул. Лавриновича, 9/16, 
дом панельный, 1993 г.п., на 
первом этаже, общей пло-
щадью 63 м2, жилой – 40 м2,                                  
санузел раздельный, имеется 
большая лоджия, нужен кос-
метический ремонт. СРОЧ-
НО. Готовы рассмотреть ва-
ши предложения! Тел. 8-044-
775-12-34 (Елена).

• Трехкомнатную квар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                                  
ул. Совхозной, большая лод-
жия, солнечная сторона, име-
ется гараж, капремонт до-
ма произведен в 2018 г. Тел. 
8-029-969-19-09.

•  Пол и в оч н ы й  ш ла н г                         
60 м (цена 40 руб.), пылесос 
«SAMSUNG», б/у (цена 40 
руб), туфли-кроссовки 40 р., 
натуральная кожа (цена 40 
руб.), откосы для окон с ули-
цы (цена 5 руб.), магнито-
лу «Рекорд-314», цена 40 руб. 
Тел.: 7-21-01, 8-029-754-01-56.  

• Кур-несушек разноцвет-
ных от 4 руб. и выше (уже не-
сутся). При покупке 10 – одна                 
в подарок. Возможна достав-
ка. Тел. 8-029-840-35-31.

• Коз дойных и козлят анг-
ло-нубийской породы. Тел. 
8-044-492-60-32.

• Поросят породы большая 
белорусская (привиты, ка-
стрированы), д. Потаповка. 
Тел.: 4-34-50, 8-029-539-35-73.

• Зерно пшеницы, ячменя. 
Тел. 8-029-940-14-75.

• 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 живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

Куплю бычков, 
жеребят, лошадей                  
            для себя. 

      Тел.: 8-033-914-73-56
ИП Семченко В.А.            УНП 790543405

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом 

техсостоянии. 
Тел.: 8-029-547-78-26  (МТС), 
8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.        УНП 791070108

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
АВТОКЛАВЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ,
СУШИЛКИ ДЛЯ ЯГОД И ГРИБОВ,

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,
СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ

ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!!!

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

Размещение 
рекламы 2-13-94

• БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ;
• ПАМЯТНИКИ;
• ОГРАДЫ;
• ПЛИТКА. 

Тел.: 8-029-620-26-01 (А1),
          8-033-620-26-04

ИП Селивончик И.Г.
УНП 491454781

КУПЛЮ лошадь, 
жеребенка, 

корову, бычка 
на доращивание. 

+375-29-886-04-64 
КФХ «Делание»                      УНП 791126886

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

Металлочерепица
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
ВОРОТ И ЗАБОРОВ.

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.

МОНТАЖ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
РАССРОЧКА.

Расчет. Доставка бесплатно 
ТЕЛ. 8-044-717-75-20

ИП Логвинов А.В.                       УНП 491104546

УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ, ИСКУССТВЕН-
НЫЕ ЦВЕТЫ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
+375-25-913-69-83 (Лайф)
+375-29-912-73-61 (А1)

КРУГЛОСУТОЧНО

Гробы от 80 руб., венки, ограды от 250 руб., 
памятники, кресты от 25 руб., столы, ска-
мейки, таблички, медальоны

КРУГЛОСУТОЧНОИП Рулев С.Н.      УНП 491433462

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 "СКОРБЯЩИЙ АНГЕЛ"

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

в связи с расширением 
производства

СРОЧНО
проводит дополнительный на-
бор рабочего персонала для 
изготовления готовой продук-
ции: колбасных изделий, коп-
ченостей.

РУП "Белоруснефть-Особино" 

Телефоны бюро развития и подбора 
персонала: 8 (02336) 4-11-82, 4-12-
23, 8 (033) 370-31-81 УНП  490420663

Подвоз к месту работы слу-
жебным транспортом.

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 

✓ Покраска крыш, домов,      
заборов; 
✓ Кровельные работы, об-

шивка фронтонов, домов,        
водосточные системы; 
✓ Двери, окна, натяжные     

потолки, линолеум, ламинат;
✓ Заборы, навесы, козырьки; 
✓ Сантехника, электрика.

В наличии все стройматериа-
лы с доставкой по району. 
Есть рассрочка.

г. Гомель, пр-т Октября, 95 
+375-29-621-27-24
ИП Ермолкин О.В.             УНП 490465116 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю 

благодарность начальнику 
Буда-Кошелевского РОВД 
Виталию Юрьевичу Под-
зеруну, коллективу и вете-
ранам РОВД, коллективу 
ОСВОДа, близким, дру-
зьям, соседям за моральную 
поддержку и материальную 
помощь в организации и 
проведении похорон на-
шего горячо любимого от-
ца, мужа и дедушки Юрия 
Степановича Осипенко. 

Жена, сын с семьей

Находка
• Найдены ключи около                                                                      

д.  Рекорд.  Потерявшего 
просьба обратиться в редак-
цию. Тел. 2-13-94. 

Расписание движения поездов 
по ст. Буда-Кошелевская 
с 22 по 31 августа

 Региональных линий

прибытие отправление
Номер 
поезда Маршрут следования

ст. Буда-Кошелевская
Дни курсирования

на Жлобин

Межрегиональных линий

755
749
613
757
301
389
683
83
55
715
751
684
56
84
716
302
390
614
752
750 
614
648
758
756

Гомель - Минск
Гомель - Могилев
Гомель - Могилев
Гомель - Минск
Адлер - Минск
Анапа - Минск
Гомель - Минск
Гомель - С-Петербург
Гомель - Москва
Гомель- Минск
Гомель - Минск
Минск - Гомель
Москва - Гомель
С-Петербург - Гомель
Минск - Гомель
Минск - Адлер
Минск - Анапа
Могилев - Гомель
Минск - Гомель
Могилев - Гомель
Могилев - Гомель
Минск - Гомель
Минск - Гомель
Минск - Гомель

05.09
06.54
06.48
07.56
15.19
15.19
16.43
17.57
19.13
19.37
20.19
04.57
08.24
09.03
09.48
13.20
13.20
13.28
18.36
19.29 
19.34
19.58
20.13
23.47

ежедневно, кроме воскресенья
отменен с 23 по 31 августа
назначен с 23 по 31 августа
ежедневно
23, 25, 27, 29 августа
22, 26, 30 августа
28 августа отменен
ежедневно
ежедневно
ежедневно
пятница
29 августа отменен
ежедневно
ежедневно
ежедневно
23, 25, 27, 29 августа
22, 26, 30 августа
31 августа
пн, вт, ср, чт, пт
отменен с 22 по 30 августа 
назначен с 23 по 30 августа
по пятницам
ежедневно
пятница, воскресенье

05.08
06.53
06.47
07.55
15.18
15.18
16.41
17.55
19.11
19.36
20.18
04.55
08.22
08.58
09.47
13.18
13.18
13.27
18.35
19.28 
19.33
19.56
20.11
23.46

Номер 
поезда Маршрут следования

ст. Буда-Кошелевская Дни курсирования
прибытие отправление

6450
6450

6454
6454 
6456
6456
6458 
6458
6460
6460
6462

Жлобин - Гомель
Жлобин - Гомель

Жлобин - Гомель
Жлобин - Гомель 
Жлобин - Гомель 
Жлобин - Гомель
Жлобин - Гомель 
Жлобин - Гомель
Жлобин - Гомель 
Жлобин - Гомель 
Жлобин - Гомель

05.48
06.25

-
10.37
14.20
14.26

-
16.51
19.22
19.22
22.02

05.49
06.26

-
10.51
14.26 
14.28

- 
16.52
19.39
19.34
22.12

22 августа (со всеми остановками)
с 23 по 31 августа (отмена остановок Гомель Сев., Мильча, Гомель Чет.,  Николь-
ский)
отменен с 22 по 30 августа
31 августа (отмена остановок Гомель Сев., Мильча, Гомель Чет., Никольский)
с 22 по 30 августа (отмена остановок Гомель Сев., Мильча, Гомель Чет., Никольский 
31 августа (со всеми остановками)
отменен с 22 по 30 августа 
31 августа (со всеми остановками) 
с 22 по 30 августа (отмена остановок Гомель Сев., Мильча, Гомель Чет., Никольский)
31 августа (со всеми остановками)
с 22 по 31 августа (остановки: Череток, Тихиничи, Уза, Лазурная, Костюковка,                              
Гомель Пассаж).

на Гомель

6453
6455
6457
6459
6459
6461
6463

Гомель - Жлобин
Гомель - Жлобин
Гомель - Жлобин
Гомель - Жлобин 
Гомель - Жлобин
Гомель - Жлобин
Гомель - Жлобин 

07.50
10.14

-
-

16.13
18.31
22.19

08.00
10.15

-
-

16.14
18.32
22.20

с 22 по 31 августа (со всеми остановками)
с 22 по 31 августа (со всеми остановками)
отменен с 22 по 31 августа
отменен с 22 по 30 августа 
31 августа (со всеми остановками)
с 22 по 31 августа (со всеми остановками)
с 22 по 31 августа (со всеми остановками) 
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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

За галоўнага рэдактара 
Наталля Мікалаеўна ЛАГУНОВА

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.

Îòäåë ðåêëàìû 2-13-94, avangard@budakosh.by

д о 
-20%

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

markamebel.by

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в любое время. 

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ИП Егоров В.О. 
УНП 791087913

ДРОВА 
И ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ 
Тел. 8-044-795-84-18

ИП Чиковани Г.Ш.               
 УНП 490351460

с 45-летием совместной жизни!

Ïîçäðàâëÿåì
дорогих

Владимира Григорьевича 
и Валентину Васильевну 

БАРАБАНОВЫХ

Сегодня у вас юбилейная дата
Со дня вашей свадьбы, была что когда-то!
Мы вас поздравляем с событием этим
И праздник ваш светлый душевно отметим!
Живите вы вместе без ссор и без бед,
Храня позитивный настрой сотню лет.
Всегда уважайте, цените, любите,
Как птицы любви, вы от счастья парите.
Невзгоды обходят пусть вас стороной,
А мир окружает своей красотой.
Дарите улыбки друг другу свои, 
Пусть сказкою будут прожитые дни!

Семьи Набокиных и Романьковых-
Хайковых, сватья О.В. Набокина, 

семьи Бондаревых и Быковых 

БЛИЦ-ОПРОС

Антикафе, бассейн: чего еще 
не хватает Буда-Кошелеву?
Горожане высказали «Авангарду» предложения, 
как жизнь в райцентре сделать комфортнее. 

Ïîçäðàâëÿåì!
23 августа свой 80-летний юбилей 
отметит наш дорогой и любимый 

Николай Филимонович 
КОЗЛОВ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный, день рожденья, 
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.  

Сестра Валентина, племянница 
Нина с семьей

Анастасия КЛЕПЧА,
в декретном отпуске:

– Как молодая мама мо-
гу сказать: городу нужен 
детский развлекательный 
центр. Да, есть игровые пло-
щадки, несколько кружков, 
где с маленькими ребятами 
занимаются, но на этом ва-
рианты досуга для дошко-
лят заканчиваются.

Кирилл БАЛАХОНОВ, 
учащийся Гомельского маши-
ностроительного колледжа:

– Нашему райцентру не хва-
тает мест, где могла бы соби-
раться молодежь. Например, 
антикафе. Там не продают ал-
коголь, зато есть много других 
развлечений: настольные, ком-
пьютерные игры, можно орга-
низовывать выставки, концер-
ты. Такое место пользовалось 
бы популярностью.

Варвара КОВАЛЁВА, 
учащаяся гимназии:

– Люблю заниматься спор-
том, особенно плаванием. 
Бассейна, к сожалению, в 
городе нет, поэтому родите-
ли возят меня в Чечерск или 
Гомель. Хочется, чтобы у нас 
построили спортивный ком-
плекс. Думаю, многие, как и 
я, будут рады этому.             

Юрий ЕЖОВ, фото автора

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Не превышай скорость!
На территории 
района 
стартовало 
профмероприятие 
«Скорость».

Ежегодно более ста 
ДТП совершается на 
дорогах Гомельщины 
вследствие превыше-
ния скорости. В целях 
реагирования на скла-
дывающуюся обстановку и 
проводится данное профме-
роприятие, продлится оно до 
24 августа. 

Напомним, в населенных 
пунктах разрешается движе-
ние со скоростью не более                     

60 км/ч, вне населенных пун-
ктов легковым автомобилям 
на автомагистралях – не более 
110 км/ч, на остальных доро-
гах – не более 90 км/ч. 

Госавтоинспекция призыва-
ет водителей автотранспорта 

не нарушать установлен-
ные скоростные режимы 
движения, ведь высокая 
скорость может привести 
к большой трагедии.

Подготовила 
Юлия АЛЕКСЕЕВА
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