
Молодые кадры
Выпускник проекта 
«Школа молодого 
руководителя» 
Илья Немцев 
поделился 
с районкой планами 
на будущее 

Такому принципу ежедневно следует 
оперуполномоченный уголовного розыска
Юрий Дятел

Дата
В преддверии 
праздника о трудовых 
буднях работников 
культуры «Авангарду» 
рассказала заведующая 
филиалом Уваровичского 
ГДК Людмила Якименко
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Человек и закон
Двадцатилетний 
будакошелевец 
проведет 16 лет 
в колонии за 
приобретение 
и хранение 
наркотиков

▶ стр. 4 ▶ стр. 8

Юрий Дятел
Фото Ирины Палубец

Если можно сделать 
сегодня, то сделай
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В облисполкоме представили 
нового помощника Президента 

Тема недели

С 6 октября ввести в стране 
запрет на повышение цен

Александр Лукашенко

Такое поручение 
Президент Беларуси 
Александр лукашенко 
дал по итогам совещания 
с экономическим блоком 
на тему инфляции. 

Александр Лукашенко вы-
сказал жесткую критику в 
адрес ответственных лиц за 
недостаточный контроль и 
активность в этой сфере, что-
бы обеспечить справедливое 
ценообразование во всех сег-
ментах рынка по широкому 
спектру продукции. Ситуация 
потребовала вмешательства 
главы государства.

По итогам совещания Пре-
зидент озвучил свое решение: 
«С 6 числа (октября) запре-
щается всякий рост цен. За-
пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего 
дня. Не с завтрашнего дня, а с 
сегодняшнего. Чтобы за сутки 
не накрутили цены. Поэтому 
с сегодняшнего дня рост цен 
запрещается. И не дай бог кто-
то по бухгалтерии проведет 
задним числом что-то, какие-
то расчеты, перерасчеты». 
Однако Александр Лукашенко 
отметил, что могут быть и 
исключения по тем или иным 
позициям, и определил круг 
ответственных, кто упол-
номочен принимать такие 
решения. 

Глава государства пояснил, 
почему принимает такое во-
левое решение: «Потому что 
цены после всплеска ошалев-
шего, о чем говорил премьер, 

Завтра – Всемирный день почты
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи, поздравля-

ем вас с профессиональным праздником!
Сегодня почта – это высокотехнологичная, мобильная и автома-

тизированная инфраструктура, без которой практически не может 
существовать общество. Она способна передать письменную ин-
формацию в любую точку планеты, принять, рассортировать и до-
ставить корреспонденцию в самые короткие сроки. Работники от-
делений связи постоянно идут в ногу со временем, оказывая широ-
кий спектр услуг населению.

Примите слова благодарности за ваш нелегкий, но важный труд. 
Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех во всех делах и начи-
наниях. Крепкого вам здоровья, оптимизма, бодрости духа, мира 
и счастья!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

еще выросли на столько же. 
И цены сегодня запредель-
ные. Они уперлись в потолок. 
Дальше цены повышать нигде 
нельзя. Нет необходимости».

При этом Александр Лука-
шенко также предупредил, 
чтобы на этом фоне не было 
каких-то закрытий объектов и 
попыток уйти с рынка. За вы-
полнением поручения будут 
следить прежде всего гене-
ральный прокурор и пред-
седатель Комитета госконтро-
ля, принимая жесткие меры 
реагирования к нарушителям. 

Александр Лукашенко отме-
тил, что нынешнее совещание 
было поручено подготовить 
председателю Совета Респу-
блики Наталье Кочановой 
во главе группы других от-
ветственных лиц. Им же пред-
стоит оперативно внести в 
правительство предложения 
по мерам регулирования цен 

в Беларуси. А до 20 октября 
правительство должно при-
нять решение с подачи этой 
группы. При этом глава го-
сударства отметил, что если 
будут хоть какие-то расхож-
дения на предмет того, что 
«зарегулировали, погибнем, 
дефицит создастся», чтобы 
немедленно докладывали 
ему.

Обращаясь к первому 
вице-премьеру Николаю 
Снопкову, Александр Лу-
кашенко посоветовал с 6 
октября цены не только не 
повышать, но и, наоборот, 
найти возможность их пони-
жения. И подчеркнул, что не 
боится критики в связи с оз-
вученными решениями, ведь 
самое важное – проводить 
справедливую политику.

По материалам БелТА 
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

Трудовая акция

Будет чисто

нового помощника Президента – инспектора по 
Гомельской области Сергея Бартоша представил 
7 октября в Гомельском облисполкоме первый 
заместитель главы Администрации Президента 
Максим Рыженков.

в регионе

Ко Дню работников культуры 
Уважаемые работники культуры, примите искренние поздрав-

ления с профессиональным праздником! 
Благодаря вашему таланту и вдохновению, трудолюбию и про-

фессионализму славится наша земля.  Мы уверены, что ваш посто-
янный творческий поиск будет, как и прежде, направлен на сохра-
нение и развитие историко-культурного наследия родного края. 

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, внесшим нео-
ценимый вклад в становление культуры района.  

Желаем вам профессиональных успехов и вдохновения в делах, 
процветания, семейного счастья и благополучия, удачи и, конечно 
же, крепкого здоровья.

В районе объявлен месячник 
по благоустройству

Об этом «Авангарду» сообщили в Буда-Кошелевском 
райисполкоме. По распоряжению главы района Анатолия 
Гапоника создана районная рабочая группа по организации 
благоустройства населенных пунктов и наведения порядка на 
земле. С 4 по 30 октября всем без исключения трудовым коллек-
тивам предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности  предстоит подготовиться к холодам. 
Решением райисполкома установлен единый санитарный день 
в пятницу. Местные власти приглашают также жителей города, 
деревень и сел подключиться к этой важной и полезной работе, 
ведь только совместными усилиями мы сможем сделать жизнь 
комфортнее в своем населенном пункте.

В порядок необходимо привести улицы, дворы и скверы, 
производственные площади и территории, прилегающие к ним, 
животноводческие объекты и мехдворы, придорожные полосы, 
остановочные пункты, лесополосы, места отдыха и пустыри.

Елена ЛАВРОВА

14 октября – День матери 
Уважаемые женщины, районный исполнительный комитет, 

районный Совет депутатов сердечно поздравляют вас с замеча-
тельным праздником – Днем матери!

Этот день – не только дань глубокого уважения и любви тем, кто 
подарил нам жизнь. Это признание на государственном уровне важ-
нейшей роли женщины в развитии общества, подтверждение того, 
что семья и материнство являются приоритетами социальной по-
литики страны. Именно материнская любовь была и остается на-
дежной, могучей силой, опорой духовности, высокой нравственно-
сти, гражданственности и патриотизма.

Дорогие наши мамы, пусть вас всегда окружает забота близких, 
а дети радуют успехами, дарят тепло и внимание. Любви вам, неж-
ности, душевного покоя и мира.

«ПРЯМЫЕ линии» По СУББоТАМ

ВАС ВЫСлУшАюТ

• 15 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
8 (0232) 33-12-37 проведет первый заместитель председате-
ля Гомельского областного исполнительного комитета Дми-
трий Иванович КОЗЕЛ. 

• 15 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефо-
ну 7-75-80 проведет первый заместитель председателя – на-
чальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома Олег Леонидович АРХИПЕНКО.  

14 октября с 11.00 до 13.00 в малом зале райисполкома 
личный прием граждан проведет депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь 
Николай Андреевич ВАСИЛьКОВ. В это же время будет 
организована «прямая линия» по тел. 8 (02336) 7-75-78.

По словам Максима Влади-
мировича, вновь назначенный 
помощник Президента – чело-
век, отдавший всю сознатель-
ную рабочую жизнь сельскому 
хозяйству, обладающий об-
ширными практическими 
навыками в различных на-
правлениях, хороший управ-
ленец, о чем свидетельствуют 
показатели района, которым 
он руководил. 

Сергей Иванович Бартош 
родился в 1974 году в д. Ре-
пехи Пружанского района 
Брестской области. Окончил 
Гродненский государственный 
сельскохозяйственный ин-
ститут, Институт повышения 
квалификации и перепод-
готовки кадров Брестского 
государственного техническо-
го университета, Академию 
управления при Президенте 
Республики Беларусь. Трудо-
вую деятельность начинал в 
колхозе Пружанского района.  
Более 10 лет возглавлял ОАО 

«Линовское» Пружанского 
района. В 2016 году назначен 
заместителем председателя, 
затем первым заместителем 
председателя – начальником 
управления по сельскому хо-
зяйству и продовольствию 
Кобринского райисполкома 
Брестской области. В 2019-
2020 годы возглавлял комитет 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию Брестского 
облисполкома. В октябре 2020-
го назначен председателем 
Березовского райисполкома 
Брестской области, 3 октября 
2022 года – помощником Пре-
зидента Республики Беларусь 
– инспектором по Гомельской 
области.

Как отметил первый заме-
ститель главы Администрации 
Президента, одной из главных 
задач инспектора станет ре-
шение кадровых вопросов. 
«Недавно состоялось назна-
чение шести председателей 
райисполкомов. Наверняка в 

ближайшее время будут еще 
какие-то назначения. Задача 
помощника – посмотреть 
очень детально на все, что 
происходит в сельхозпред-
приятиях, промышленных 
предприятиях», – отметил 
Максим Рыженков. 

Поздравляя нового ин-
спектора с назначением, 
председатель Гомельского 
облисполкома Иван Круп-
ко выразил уверенность, 
что Сергей Бартош будет 
активно работать и внесет 
значительный вклад в улуч-
шение показателей развития 
Гомельщины.

Сергей Бартош, в свою 
очередь, заверил, что сделает 
все возможное для развития 
и процветания региона и 
роста благосостояния его 
жителей. Обращаясь к ру-
ководителям районов, при-
нимавших участие в меро-
приятии, находясь в студиях 
райисполкомов, помощник 
Президента подчеркнул, что 
в ближайшее время плани-
рует посетить все районы, 
провести приемы граждан 
и познакомиться с резервом 
кадров.

Ирина ПАЛУБЕЦ
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• Трехкомнатную кварти-
ру или СДАМ в г. Буда-Коше-
лево, большая лоджия, окна 
ПВХ, раздельные комнаты, сол-
нечная сторона, имеется гараж. 
Капремонт дома произведен в                                                                  
2018 г. Цена договорная. Тел. 
8-029-969-19-09.

• Двухкомнатную и одноком-
натную квартиры в г. Буда-Ко-
шелево. Цена договорная. Тел. 
8-029-305-17-65.

• Кур-несушек от 4 руб. и вы-
ше. При покупке 10 – одна в пода-
рок. Запись по телефону. Достав-
ка. Тел. 8-033-904-21-06.

• Комбикорм Пуховичско-
го и Бобруйского КХП для кур-
несушек, свиной, зерно, ячмень, 
пшеницу, кукурузу и размол зер-
на, картофель крупный. Достав-
ка бесплатно. Тел. +375-29-627-
99-99 (Александр).

• Морозильную камеру б/у (це-
на 150 руб.), баллоны газовые 
(цена 35 руб. за баллон). Возмож-
на доставка. Тел. 8-029-531-93-36.

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

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»

ÎÀÎ «Ðîãà÷åâñêèé çàâîä «Äèàïðîåêòîð»

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Заработная плата квалифицированных рабочих от 1000 руб. По ука-
занным специальностям проводится обучение на производстве.

токари 4-5 разряда (механический цех); операторы станков с ПУ 4-5 раз-
ряда (механический цех);  наладчики станков с ПУ 5 разряда 
(механический цех); слесари механосборочных работ 4-5 разряда (ме-
ханический цех);  заточник (инструментально-ремонтный цех); термист 
(инструментально-ремонтный цех).

За справками обращаться по адресу: г. Рогачев, ул. Ленина, 
142, отдел кадров, и по тел. 8 (02339) 3-40-33 УПН 400046055

  МЕЛЬНИЦЫ,
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ,

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ,
ИНКУБАТОРЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ,

СУШИЛКИ, ПРЕССЫ ДЛЯ СОКА,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ,

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
ПОДАРКИ! СКИДКИ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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

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

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

Тел. 8-029-368-75-38

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"

Чтобы птица была 
здоровой

Владельцам личных 
п о д с о б н ы х  х о -
зяйств и мелких то-
варных ферм с вы-
гульным способом 
содержания птиц 
необходимо придер-
живаться следующих пра-
вил:
✓ не допускать выгула (вы-

хода) домашней птицы за 
пределы дворовой террито-
рии, исключить ее контакт с 
дикими синантропными пти-
цами;
✓ не допускать посторон-

них лиц в места содержания 
домашней птицы;
✓ осуществлять куплю-

комплектование только вак-
цинированной домашней и 
декоративной птицей при на-
личии ветеринарных сопро-
водительных документов, ха-
рактеризующих территори-
альное видовое происхожде-
ние птицы, эпизоотическое 
состояние места ее выхода и 
позволяющих ее идентифи-
цировать;
✓ содержать территории и 

строения для содержания 
птицы в чистоте, проводить 
механическую очистку и дез-
инфекцию всех помещений и 
территории: периодически           
(2-3 раза в неделю) обрабаты-
вать предварительно очищен-
ное помещение и инвентарь 
(совки, метлы, бадьи) 3% го-
рячим раствором каустиче-
ской соды или 3% раствором 
хлорной извести (хлорамина). 

После дезинфекции птични-
ка насест и гнезда необходи-
мо побелить дважды (с часо-
вым интервалом) свежега-
шеной известью;
✓ хранить корма для до-

машней и декоративной пти-
цы в плотно закрытых водо-
непроницаемых емкостях, 
недоступных для дикой пти-
цы. Пищевые отходы перед 
кормлением подвергать ки-
пячению;
✓ ежедневно проводить 

осмотр всех птиц на подво-
рье.

Помните: выполнение этих 
требований и рекомендаций 
позволит избежать заноса 
болезней птиц на террито-
рии ваших подворий, сохра-
нить птицу от заболеваний 
и обеспечить эпизоотиче-
ское благополучие на терри-
тории района.

При необходимости обра-
щайтесь в сельский исполни-
тельный комитет вашего на-
селенного пункта.

По информации 
районной ветеринарной 

станции
УНП 400035123

НА ЗАМЕТКУ

Вирусные заболевания 
свиней

Во избежание возникнове-
ния и распространения ви-
русных заболеваний свиней 
необходимо соблюдать сле-
дующие меры:

• проводить ежедневный 
осмотр свиней с целью своев-
ременного выявления воз-
можного заболевания живот-
ных;

• не скармливать свиньям 
пищевые отходы и отходы, 
полученные после забоя сви-
ней, производить утилизацию 
отходов в установленных 
местах;

• не приобретать корма и 
кормовые добавки неизвест-
ного происхождения в не-
установленных торговых               
местах;

• не приобретать живых 
свиней, мясо и мясопродукты 
в неустановленных торговых 
точках, без ветеринарных 

сопроводительных докумен-
тов;

• постоянно вести борьбу                       
с грызунами;

• не завозить свиней без 
согласования с государствен-
ной ветеринарной службой 
района из других регионов;

• при выявлении признаков 
заболевания, падежа, вы-
нужденного убоя животных 
на территории города срочно 
информировать государ-
ственную ветеринарную 
службу города;

• беспрекословно выпол-
нять указания ветеринарной 
службы по мерам профилак-
тики и ликвидации заболева-
ния.

Если у вас заболело живот-
ное, вам необходимо обра-
титься к специалистам вете-
ринарной службы по теле-
фонам: 7-50-04, 4-30-06.

Буда-Кошелевская ветеринарная станция                     
в очередной раз напоминает гражданам, 
содержащим свиней в своих личных подсобных 
хозяйствах, о вирусных заболеваниях животных    
с целью недопущения их возникновения                          
и распространения.  

Филиалу «Морозовичи-Агро» 
ОАО «Гомельский 

химический завод»
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
✓ заместитель директора по об-
щим вопросам – з/пл. 1870 руб.;

✓ главный зоотехник – 
з/пл. 1800 руб.;

✓ главный агроном – 
з/пл. 1800 руб.;

✓ бригадир производственной 
бригады в животноводстве – 

з/пл. 1140 руб.;
✓ бригадир производственной 
бригады в растениеводстве – 

з/пл. 1000 руб.;
✓ тракторист-машинист с/х про-
изводства – з/пл. 1000-1800 руб.

Благоустроенное жилье 
предоставляется.

Контактные телефоны: 
8 (02336) 7-13-25, 7-08-46 
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в связи с расширением 
производства 

СРОЧНО проводит
дополнительный 

набор
рабочего персонала 

для разделки и упаковки 
тушек птицы.

Проезд к месту работы  
служебным транспортом. 

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

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

ИНФОРМАЦИЯ
о совершении сделки, 

в отношении которой имеется
заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента
1. Полное наименование и местона-

хождение эмитента: открытое акционер-
ное общество «Юбилейный-Агро» Респу-
блика Беларусь, Гомельская обл., Буда-
Кошелевский р-н, д. Неговка, ул. Юби-
лейная, 28.

2. Дата принятия решения о соверше-
нии сделки: 4 октября 2022 года.

3. Вид сделки (каждой из взаимосвя-
занных сделок): безвозмездная передача 
имущества.

4. Стороны сделки (каждой из взаи-
мосвязанных сделок): ОАО «Гомсель-
маш, ОАО «Юбилейный-Агро».

5. Предмет сделки: имущество ОАО 
«Гомсельмаш», передаваемое безвозмезд-
но дочерней компании ОАО «Юбилей-
ный-Агро».

6. Критерии заинтересованности в 
соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона Респу-
блики Беларусь «О хозяйственных об-
ществах» лиц, указанных в абзацах 2-4 
ч. 7 ст. 57 Закона Республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах»: крите-
рием заинтересованности аффилирован-
ного лица в совершении сделки является 
владение ОАО «Гомсельмаш» 100% долей 
в уставном фонде ОАО «Юбилейный-
Агро», являющегося стороной сделки.

7. Сумма сделки (каждой из взаимос-
вязанных сделок): 75422,00 (семьдесят 
пять тысяч четыреста двадцать два рубля 
ноль копеек) рублей.

8. Балансовая стоимость активов (сто-
имость активов), определенная на осно-
вании данных бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню приня-
тия решения о совершении сделки: 
49187000 (сорок девять миллионов сто 
восемьдесят семь тысяч, ноль копеек) 
рублей. 

УНН 491476895

КУПЛЮ конину, говядину, бы-
ков, 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

СМУ-3 ОАО «Белсель-
электросетьстрой» 

ТРЕБУЕТСЯ 
мастер строительных 

и монтажных работ Буда-
Кошелевского района 
Гомельского участка.

Образование – высшее, среднее 
специальное.

Квалификация – инженер-элек-
трик, инженер-энергетик, техник-
электрик.

Опыт работы по специальности – 
от 1 года.

Заработная плата – от 1600 бел. руб.
Характер работ – разъездной, воз-

можны командировки. 
Тел.: +375-29-138-18-62, 
         8-0232-54-08-65 

УНП 100120777

Молодежь – 
за безопасность!

РОЧС ИНФОРМИРУЕТ

Под таким названием в октя-
бре проходит акция МЧС. 

В рамках первого ее этапа акти-
висты Белорусской молодежной 
общественной организации спа-
сателей-пожарных и спасатели 
РОЧС оказывали шефскую благо-
творительную помощь одиноким 
и одиноко проживающим пенси-
онерам и инвалидам. Это и заго-
товка на зиму дров, и уборка опав-
шей листвы, сбор урожая, пере-
копка приусадебных участков и 
т.д. Также в домовладениях про-
веряли исправность установлен-
ных автономных пожарных изве-
щателей, напоминали правила 
безопасности в быту, номера теле-
фонов службы спасения и дей-
ствия в случае пожара. Особое 
внимание акцентировали на пра-
вильной эксплуатации печного 
отопления. 

Второй этап акции запланиро-
ван на период с 10 по 14 октября 
в учреждениях образования и            
местах массового пребывания лю-
дей. Спасатели проведут обучаю-
ще-развлекательные программы, 
расскаж у т о  деятельнос ти                
БМООСП и примут ребят в ряды 
данной организации.

Елена БЕЛКО

Покров Пресвятой 
Богородицы

ЛАМПАДА

Ежегодно праздник отмечают 
14 октября. В этот день православ-
ные христиане вспоминают чудо, 
случившееся в 910 году, когда к 
Константинополю подступили 
войска варваров. Священники го-
рода молились об избавлении от 
врагов. 

По преданию, во время всенощ-
ного бдения во Влахернском храме 
Богородица явилась молящимся 
и распростерла над ними свой 
омофор, что стало знаком заступ-
ничества и утешения людей. И 
чудесный покров защитил город. 
Поднявшаяся буря разметала вра-
жеские корабли, избавив жителей 
Константинополя от неминуемой 
смерти.

Елена ДОРОШКО

Ушел из жизни помощник председателя Гусевицкого сельского 
Совета депутатов по населенным пунктам Заря и Красный Свет 
Николай Ефремович Дроздов. С 2010 по 2022 год он занимал ак-
тивную жизненную позицию и принимал участие в решении во-
просов жизнеобеспечения населения.  Выражаю искреннее собо-
лезнование родным и близким Николая Ефремовича.

Председатель районного Совета депутатов Н.Н. Киселева
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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.
8-029-734-93-03 (МТС) 
8-029-147-46-34 (А1)
ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

ДРОВА И ДРОВЯНЫЕ 
ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 .
Тел. 8-044-795-84-18
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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

д о 
-20%

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

markamebel.by

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

За что вы любите осень?
БЛИЦ-ОПРОС

В СШ №1 
Буда-Кошелева 
1 октября 
определили 
лучшую 
женскую 
команду по 
волейболу на 
межрайонном 
турнире, 
посвященном 
Дню матери.

Ïîçäðàâëÿåì

Давно когда-то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче 

просто нет.
Но золото не в них на самом деле,
Оно в любви, которой три 

десятка лет.
Рука в руке по жизни вы идете.
Сегодня искренне мы все желаем вам,
Чтоб чувства были все в том же 

полете
Назло стремительно несущимся 

годам!
Дочери Виктория и Анна с семьями

Такой вопрос «Авангард» задал ребятам старшей 
группы детских яслей-сада «Светлячок» райцентра.

дорогих и любимых
Сергея Александровича 

и Аллу Васильевну АВРАМЕНКО
С 30-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

ООО ЛаМоАрт      УНП 491512164

Лера ДЕНИСОВА, 
5 лет:

– Осенью опадают листочки, часто идут 
дожди, все мерзнет и засыхает. Как только 
она наступает, сразу хочу сделать какую-ни-
будь осеннюю поделку в садике. Мне боль-
ше нравится осень, чем лето, потому что в 
это время года можно подышать свежим 
воздухом и собрать красивый букет.

Сева РЕЕНТОВ, 
5 лет:

– Осень – это пора, когда листья желте-
ют и дождь идет, потому что становится 
холодно и дует сильный ветер. Можно сде-
лать картинку или какую-то красивую по-
делку из соломки, пластилина или листьев. 
А еще я люблю ходить осенью к кому-ни-
будь в гости.

Лиза КОБРУСЕВА, 
6 лет:

– Я люблю осень за то, что она золотая. 
Когда наступает эта пора, я сразу хочу со-
брать букетик для мамы, чтобы она поста-
вила его в вазу. Но лето мне нравится боль-
ше, ведь можно купаться, ходить в майках 
и шортах.

Егор ГЕРАСИМОВ, 
6 лет:

– В это время года я катаюсь на велоси-
педе с друзьями по своей деревне Потапов-
ке.  Мне нравится осень, потому что можно 
кататься под дождиком вместе с зонтом. 

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото автора

Сила и грация 
СПОРТ

Организаторами турнира выступили 
ФСК «Урожай» совместно с районной 
организацией ОО «БРСМ».

По результатам игр третье место 
заняла команда детско-юношеской 
спортивной школы г.п. Корма, сереб-
ро турнира забрала гимназия райцен-
тра, а победителем признана команда 
коммунального производственного 

унитарного предприятия «Гомельво-
доканал».

Участницы и зрители получили мас-
су положительных эмоций, хорошее 
настроение и сладкие призы от рай-
онной организации ОО «Белорусский 
союз женщин».

Алина ЮРИНСКАЯ
Фото из архива ФСК «Урожай»
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