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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

В отпуск за 
Полярный круг
Владимир Слепцов рассказал 
"Авангарду" о сплаве по рекам 
Заполярья ▶ стр. 10, 13

Беги и наслаждайся! 
Наши на минском 
полумарафоне-2019 ▶ стр. 7

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

ВЫБОРЫ-2019. 
Предвыборная кампания 
набирает обороты ▶ стр. 3

Бацунскі сельскі дом культуры
Фота Ірыны Палубец

Чытайце на 
8-9 стар.

Ткалі ручнікі, спявалі бабуліны 
песні, танцавалі і радаваліся 
перамогам
Як на Будакашалёўшчыне 
фестываль ручнікоў святкавалі
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ВАС ВЫСЛУШАЮТ

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 24 сентября с 15.00 до 17.00 «прямую линию» по телефону в Го-
меле 8 (0232) 96-74-32 по вопросам деятельности органов внутрен-
них дел проведет  начальник УВД Гомельского облисполкома гене-
рал-майор милиции Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ. 

• 25 сентября с 10.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                
2-13-56 по вопросам приема и прохождения службы в органах вну-
тренних дел проведет временно исполняющий обязанности началь-
ника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому 
обеспечению Андрей Сергеевич ШЕЙМАН. 

• 26 сентября с 12.00 до 13.00 Комитет государственного кон-
троля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопро-
сам, касающимся проблем наведения порядка в агрогородках и на 
сельскохозяйственных объектах.

Задать вопрос специалистам госконтроля можно по телефонам в 
Гомеле: 8 (0232) 23-83-73, 8 (0232) 23-83-70.

• 26 сентября с 11.00 до 12.00 в здании райисполкома по адресу: 
ул. Ленина, 7, выездной прием граждан проведут заместитель дирек-
тора филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» 
Александр Владимирович КОНОНЕНКО и начальник участка 
«Уваровичи» филиала «Автобусный парк №1 ОАО «Гомельоблав-
тотранс» Сергей Дмитриевич БУРАКОВ.

Предварительно задать вопросы можно по телефону 7-91-31.
• 27 сентября с 10.00 до 11.00 Комитет государственного контро-

ля Гомельской области проведет «горячую линию» по телефону в 
Гомеле 8 (0232) 23-83-98 по вопросу организации и качества загото-
вок сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения 
организациями потребительской кооперации Гомельской области.

• 28 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                           
8 (0232) 33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельско-
го областного исполнительного комитета Андрей Васильевич                 
КОНЮШКО. 

• 28 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                 
7-75-78 проведет заместитель председателя районного исполни-
тельного комитета Александр Викторович КОВАЛЕВ. 

СеССия райСовета

На доверии и только совместно
Депутаты Буда-
Кошелевского 
районного Совета 
утвердили Анатолия 
Гапоника в должности 
председателя 
райисполкома.

12 сентября Президент согла-
совал назначение на должность 
председателя Буда-Кошелев-
ского райисполкома Анатолия 
Гапоника. 14 сентября на вне-
очередной сессии депутатам, а 
также активу района нового ру-
ководителя представил предсе-
датель Гомельского облисполко-
ма Геннадий Соловей. Также на 
сессии присутствовал депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Николай Васильков. 
Провела сессию с повесткой дня 
«Об утверждении в должности 
председателя Буда-Кошелевско-
го районного исполнительного 
комитета» председатель район-
ного Совета депутатов Наталья 
Киселева.

По мнению Геннадия Михай-
ловича, Буда-Кошелевскому 
району нужны новые перспек-
тивные кадры, которые могли 
бы эффективно управлять и вы-
страивать работу в соответствии 

с требованиями сегодняшнего 
дня. «Облисполком неслучай-
но остановился на кандидату-
ре Анатолия Гапоника. За время 
своей трудовой деятельности, 
которую он начал на территории 
Гомельской области, Анатолий 
Генрикович зарекомендовал себя 
как грамотный специалист, эф-
фективный управленец. Работая 
в Ельском и возглавляя Лельчиц-
кий район, он добился хороших 
результатов», – отметил предсе-
датель облисполкома.

Открытым голосованием де-
путатов Анатолий Гапоник был 
утвержден в должности пред-
седателя Буда-Кошелевского 
районного исполнительного ко-
митета, с чем руководителя по-
здравили председатель облис-
полкома, председатель райсовета 
депутатов и присутствующие. В 
ответном слове новый глава рай-
исполкома поблагодарил всех за 
оказанную поддержку, заверив, 
что приложит максимум уси-
лий для выполнения задач, по-
ставленных Главой государства 
и губернатором, и отметил, что 
привык работать на доверии и 
только совместно.  В то же время 
он тезисно определил основные 
направления в работе. «При со-
гласовании на должность пред-
седателя Буда-Кошелевского рай-
исполкома Главой государства 

были четко поставлены задачи, 
которые мне предстоит решать 
вместе с вами, – подчеркнул 
Анатолий Гапоник, обращаясь 
к присутствующим в зале пред-
ставителям районной вертикали 
власти, руководителям органи-
заций и предприятий, депутат-
скому корпусу. – В числе перво-
очередных – повышение уровня 
жизни и рост благосостояния 
наших людей. Но зарплата, и на 
этом неоднократно акцентиро-
вал внимание наш Президент 
Александр Лукашенко, должна 
быть заработанной. Помимо это-
го, нам необходимо завершить 
уборочную страду и заготовить 
достаточное количество кормов 
для животных. Впереди у нас 
очень ответственное мероприя-
тие – выборы депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва. Мы должны 
провести избирательную кампа-
нию на достойном уровне».

На заседании райсовета по-
благодарили бывшего председа-
теля райисполкома Андрея Гор-
бачева, возглавлявшего Буда-
Кошелевский район два года, за 
добросовестный труд в органах 
государственного управления и 
весомый вклад в решении во-
просов жизнеобеспечения на-
селения.

Родился в 1982 году в Гроднен-
ской области. Окончил Гроднен-
ский государственный аграр-
ный университет и Академию 
управления при Президенте 
Республики Беларусь. Трудовую 
деятельность начал главным зо-
отехником сельскохозяйствен-
ного производственного коо-
ператива «Новая Дуброва» Ель-
ского района. С 2009 по 2016 год 

работал в Ельском райисполко-
ме сперва главным зоотехником 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия, затем 
заместителем председателя и 
первым заместителем председа-
теля – начальником управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия. С 2016 года являл-
ся председателем Лельчицкого 
райисполкома.

Председатель Буда-Кошелевского 
районного исполнительного комитета

анатолий Генрикович ГаПоНиК

ПРИЕМ гРАждАН 
Руководство района проведет личные приемы 
граждан

• 25 сентября с 8.00 до 13.00 – председатель райисполкома Ана-
толий Генрикович ГАПОНИК.

• 25 сентября с 8.00 до 13.00 – заместитель председателя рай-
исполкома Александр Викторович Ковалев.

Руководство райисполкома проводит личный прием по предва-
рительной записи, которая осуществляется в рабочие дни с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в каб. №16 райисполкома или по тел.: 
7-50-00, 7-91-31.

Предварительная запись к председателю райисполкома заканчи-
вается за одни сутки до дня приема.  

В случае отсутствия должностного лица личный прием прово-
дит лицо, исполняющее его обязанности.

в райиСПолКоме

вся земля должна работать

На эту тему глава местной вер-
тикали Анатолий ГАПОНИК 
обратил особое внимание, по-
ручив всем ответственным служ-
бам совместно с председателями                    
сельисполкомов актуализиро-
вать информацию об имеющихся 
в районе неиспользуемых землях 
с целью их оперативного вовле-
чения. «Вся земля должна рабо-
тать, пустой земли быть не долж-
но», – отметил председатель.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ. На минувшей неде-
ле в районе произошел 1 пожар, 
в результате которого огнем бы-
ла повреждена баня в аг. Широ-
кое, проинформировал началь-

ник РОЧС Денис Буравков. На 
тушение сухой растительно-
сти подразделения выезжали 
30 раз. Смотровыми комисси-
ями осмотрено 151 домовла-
дение, выявлено 6 различных 
нарушений, которые могли бы 
привести к беде. В дальнейшем 
смотровые комиссии будут об-
ращать особое внимание на те 
дома, где при первых обходах 
уже выявлялись серьезные не-
достатки. По сравнению с про-
шлым годом в районе допущен 
рост пожаров на 24%. За теку-
щий период 2018 года произо-
шло 19 пожаров, 2019 года – 25, 
в огне погибли 3 человека. Ос-

новная причина – неисправное 
печное отопление, электропро-
водка и злоупотребление алко-
голем.

Председатель райисполкома 
поручил активизировать работу 
смотровых комиссий в теме про-
филактики, а от районного отде-
ла по чрезвычайным ситуациям 
потребовал не просто выявлять 
нарушения и выдавать предпи-
сания, а контролировать их каче-
ственное и своевременное испол-
нение. «Вы выявили нарушения 
– вы должны заставить субъект 
хозяйствования исправить нару-
шения в срок», – нацелил Анато-
лий Гапоник.  

ПРАВОПОРЯДОК. По инфор-
мации заместителя начальника 
ОВД райисполкома Евгения Ов-
чинникова, на территории рай-
она за прошедшую неделю заре-
гистрировано 97 сообщений, 91 
происшествие и 5 преступлений, 
раскрыто 3 преступления. За на-
рушение Правил дорожного дви-
жения к административной от-
ветственности привлечены 170 
человек, выявлен один водитель в 
нетрезвом состоянии, скоростной 
режим нарушили 34 водителя. На 
дорогах района произошло 2 ДТП.

Во время рейдов по объектам 
агропромышленного комплекса 
различные нарушения в обеспе-
чении сохранности имущества 
выявлены в ОАО «Юбилейный-
Агро». Так, по причине отсут-
ствия контроля со стороны сто-
рожевой охраны с территории 

мехдвора был похищен редуктор 
и 200 л окрашенного дизельно-
го топлива. Председатель рай-
исполкома потребовал привлечь 
к ответственности всех долж-
ностных лиц, не обеспечивших 
контроль за сохранностью мате-
риально-товарных ценностей, с 
возмещением ущерба, нанесен-
ного предприятию. 

ДРУГОЕ. В ходе аппаратного 
был рассмотрен и ряд других не 
менее актуальных тем. Так, об-
суждены итоги выезда мобиль-
ной группы райисполкома на 
объекты филиала ОАО «Гомель-
лен» «Уваровичский льнозавод», 
результаты проведенных охот (в 
ходе 12  охот, в которых приня-
ли участие  52 человека, добыты 
1 кабан, по 2 единицы волка и 
лисы) и другое. 

Елена ЛАВРОВА

В ходе аппаратного совещания были подведены итоги недели, 
рассмотрен ряд актуальных вопросов, обозначен круг задач на текущий 
период. Одна из главных – вовлечение неиспользуемых земель  
в сельхозоборот, благоустройство и наведение порядка на земле.
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Продам
• Дом деревянный в г.п. Уваровичи 

по ул. Козлова, отопление газовое, вода 
в доме. Срочно. Цена договорная. Тел. 
8-033-387-38-28 (МТС).

• Двухкомнатную квартиру с ремон-
том. Срочно. Тел. 8-029-738-97-82.

• Двухкомнатную квартиру в центре 
города, окна выходят во двор, горячая 
вода, погреб-подвал, 1-й этаж, может ис-
пользоваться под магазин или офис. Тел. 
+375-44-784-93-12.

 • Автомобиль «Ауди-80» 1989 г.в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-033-687-74-82.

• Зерно. Тел. 8-029-198-53-14.
• Ячмень, овес. Тел. 8-029-239-61-32.
• Комбикорм свиной гранулирован-

ный для кур-несушек и цыплят. Тел.: 
7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Картофель крупный дешево с достав-
кой. Тел.: 7-65-70, 8-033-318-84-45.

• Картофель. Тел.: 8-044-723-43-63, 
8-029-149-12-42, 8-044-548-00-10.

• Поросят домашней породы. Тел. 
8-029-370-99-93.

• Поросят (возраст 2 мес.). Тел. 8-029-
945-28-31.

• Поросят  породы белорусская 
белая+ландрас, молодых кур-несушек 
в четверг, 26 сентября, на рынке рай-
по. Доставка по району бесплатно. Тел.: 
8-029-667-27-65, 8-029-698-80-25.

• Поросят вьетнамской породы (при-
виты, кастрированы). Возможна достав-
ка. Тел.: 7-01-11, 8-029-839-05-02.

• Рабочего коня, д. Глазовка. Тел. 3-73-
07.

• Щенков немецкой овчарки. Тел. 
8-033-686-50-39.

Куплю
• Старые подушки, перину и свежее пе-

ро. Тел. 8-044-475-02-07 (Vel).
• Газовую колонку старую. Тел. 8-029-

690-46-08. 

ООО «ЛоджикБокс» приглашает на работу:
✓ машиниста экструдера; 
✓ укладчика-упаковщика 
(женщин); 
✓ машиниста вакуум-
формовочных машин; 
✓ оператора универсальной 
роторной установки; 
✓ подсобного рабочего; 

✓ грузчика; 
✓ рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений 
(строителя); 
✓ сменного мастера;
✓ инженера по качеству; 
✓ кладовщика.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Буда-Кошелево, ул. Лесная, 2а 8 (02336) 7-85-27 УН
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КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
Vel 8-029-192-37-49.

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

КУПЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61. ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

КУПЛЮ 
конину, говядину,

телятину
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доска 
обрезная/необрезная. Брус. Бал-
ки. Стропила. Лаги. Доска для 
забора и опалубки. Доставка. 

Тел.: 8-044-528-38-59, 
          8-029-604-50-83. 
ЧПТУП «ЛДКПРОМ»              УНП 491106722

КУПЛЮ говядину, кони-
ну, быков ОЧЕНЬ ДОРОГО 

живым или убойным весом. 
В любое время суток.

Тел.: +375-29-180-80-20 (Vel), 
+375-29-858-88-13.

 ИП Барановская Т.И.                     УНП 791137458

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

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

Тел.: 8-029-631-81-36 (Vеl),
         8-02336-7-24-37 

➢ кладовщик 
➢ слесарь;
➢ подсобный рабочий. 
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2ООО «Мариленд-Бел» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 
живым и убойным весом. 
Производим вынужденный дорез. 
8-044-713-50-80, 
8-029-843-14-94, 
8-029-104-85-20. 
ИП Гореликов Д.А. УНП 791042544

Ремонт
телевизоров 

8-029-162-26-44 
ИП Шевко Е.В.                             УНП 491371050

Буда-Кошелевской РГИ 
по СК и ЗР (семинспекция) 

требуется 
АГРОНОМ-АНАЛИТИК 

II категории 
Стаж работы не менее 2 лет.
Требования: высшее или средне-
специальное образование.
Тел.: 7-43-39, 7-43-54, 8-044-589-60-64. 

УНП 490314396

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность 

врачу Рогинской больницы сестринского 
ухода Галине Александровне Гайковой за 
чуткое отношение, доброту, внимание, 
за ее неоценимый труд. 

Низкий поклон вам за вашу безгранич-
ную преданность своему делу, долгих лет 
жизни в добром здравии и почете. 

Также благодарим весь медперсонал.
В.А. Черняков, М.А. Капаев, 

А.И. Козлов.

Сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПЕТРУХА»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

в новый торговый павильон «Петруха»
(г. Буда-Кошелево, ул. Совхозная) 

ПРОДАВЦОВ 

Тел. 8-029-747-38-30 
ОАО «Заднепровье»                           УНП 700048575

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 
Помощь в подборе насосов. Рассрочка. 
Гарантия. Опыт работы более 10 лет.
Тел.: 8-029-605-18-59, 8-029-642-55-35. ИП Майсейков М.М.   УНП 491222251 

УО «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж»

проводит набор учебной группы по переподготовке             
водителей МТС с категории «В» на право управления 

МТС категории «С» (грузовой автомобиль).
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
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МАССАЖ на дому
с выездом к клиенту
        Классический
         Массаж банками
         Общий 
         Антицеллюлитный

8(029) 326-49-87 (Людмила)
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✓ Окна, откосы, балконные ра-
мы, крыши, обшивка балконов 
✓ Двери входные и межком-

натные 
✓ Мебель для кухни, недорого
✓ Заборы, ворота, калитки из 

профнастила, навесы, козырьки 
✓ Утепление фасадов, ремонт 

крыш.
Рассрочка на 5, 12 или 24 месяца

г. Гомель, ул. Волгоградская, 14 
Rkgomel.by, oknapvcgomel.by

8-0232-288-288 (пн-сб 10.00-18.00)
Velcom 8-044-766-22-88 
МТС  8-033-684-28-28

ИП Ермолкин О.В. УНП 490465116 ИП Сомов А.В. УНП 491496978

Фермерское хозяйство 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
водителя с категориями 

«В» и «С» (тракториста по 
совместительству). 

Заработная плата – договорная. 
Тел.: 8-044-480-87-60, 8-029-

264-72-54.
Ф/Х «Патата плюс»                               УНП 490769095

  МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, 

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ
ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, АВТО-
КЛАВЫ, КУКУРУЗОЛУЩИЛКИ, ДОИЛЬНЫЕ 

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

мтс, вел. (033, 029) 344-35-35
ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

Нужна сиделка по уходу за женщи-
ной в г. Буда-Кошелево.

Все вопросы по тел. 8-029-591-44-43 
(Сергей).

РАБОЧИЕ на пилораму. 
Тел. 8-029-537-72-25.Требуются ИП Язепов В.П. 

УНП 491477304

ИП Прокофьев Д.А.    УНП 391760706
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ПРОДАМ 
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-
84-18.

ИП Чиковани
Г.Ш.   УНП 490351460

РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Газета набрана і звярстана на  
камп’ютарнай сістэме рэдакцыі, 
аддрукавана ў ААТ “Полеспе-
чать”: 246015, г. Гомель, вул. Лепя-
шынскага, 1.

Выходзіць па суботах. Аб’ём 
– 4 друк. аркушы. Індэксы: 63992 
(індывідуальны), 63601 (веда-
масны).

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-
Кашалёва, вул. 50 гадоў Кастрычніка, 3,  www.budakosh.by

E-mail: avangard.gazeta31@budakosh.by 
Сайт газеты: www.budakosh.by
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара – 2-11-44, адказна-

га сакратара, аддзела сацыяльна-эканамічных праблем, 
аддзела рэкламы тэл./факс – 2-13-94 (е-mail: avangard.
buda@budakosh.by), аддзела грамадска-палітычнага жыц-
ця, сельгасаддзела, рэдактара інтэрнэт-рэсурсу – 2-46-21, 
стылістычнага рэдактара – 2-26-01, бухгалтара – 2-14-93, 
тэхнічных рэдактараў – 7-85-22.

Падпісана да друку 20.09.2019 г. у 14.30 
Тыраж 3928. Заказ 2495

долгота дня – 12.15. Фаза луны – 
четвертая четверть.

23 сентября в течение су-
ток ожидается переменная об-
лачность; ночью +2..+4°, днем 
+10..12°, ветер слабый. Восход 
солнца – 6.44, заход – 18.55, дол-
гота дня – 12.11. Фаза луны – чет-
вертая четверть.

24 сентября ожидается пе-
ременная облачность; ночью 
+4..+6°, днем +11..13°, ветер вос-
точный, умеренный. Восход 

Сегодня в течение суток ожи-
дается переменная облачность; 
ночью +2..+4°, днем +10..12°, ве-
тер юго-западный, умеренный. 
Восход солнца – 6.41, заход – 
19.00, долгота дня – 12.19. Фаза 
луны – третья четверть. 

Завтра, 22 сентября, ожида-
ется пасмурная погода, неболь-
шой дождь; ночью +11..13°, днем 
+13..15°, ветер северо-западный, 
сильный, порывы до 14 м/с. Вос-
ход солнца – 6.43, заход – 18.57, П
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солнца – 6.46, заход – 18.52, дол-
гота дня – 12.06. Фаза луны – чет-
вертая четверть.

25 сентября в течение суток 
ожидается ясная погода; ночью 
+2..+4°, днем +11..13°, ветер сла-
бый. Восход солнца – 6.48, заход 
– 18.50, долгота дня – 12.02. Фаза 
луны – четвертая четверть.

26 сентября ожидается мало-
облачная погода; ночью +1..+3°, 
днем +11..13°, ветер восточный, 
умеренный. Восход солнца – 

twitter.com/BudaAvangard

ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907ISSN   2072-2907

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

6.50, заход – 18.48, долгота дня 
– 11.58. Фаза луны – четвертая 
четверть.

27 сентября ожидается пе-
ременная облачность, неболь-
шой дождь, с температурами                          
ночью от +2 до +6, днем от +7 до 
+13 градусов. Давление немно-
го выше нормы. Ветер преиму-
щественно восточный, умерен-
ный. Восход солнца – 6.51, заход 
– 18.45, долгота дня – 11.54. Фаза 
луны – четвертая четверть.

За галоўнага рэдактара 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

21 верасня 2019 г. №38
Авангард

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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от 3 руб.

Памятники
✓ из гранита
✓ мраморной крошки
✓ ограды, столы, скамейки

роллет №10 
на центральном рынке 

8 (033) 327-37-21 
(звонить с 14.00 до 19.00)

Место 
для подписи

ЧТУП «Химель Торг»  УНП 490909692

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 (Велком).

ИП Сычев В.В.                УНП 491000121

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327ЧТУП «ТехноРейс» УНП 490788327

БЛОКИ ПГС, КИРПИЧ 
красный печной, силикатный, 
КОЛЬЦА колодцев ж/б. 
ДОСТАВКА • ВЫГРУЗКА 

автомобилем с гидроманипулятором. 
8-029-603-01-72 
8-044-5-025-025

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Суховер П.Н.        УНП 691976180

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  

ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 

из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
Рассрочка 0% до 36 месяцев.
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (Велком) И
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8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Оплата в два этапа
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СКИДКИ 
ДО -50%

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

Демография
К 2030 году в Беларуси 
доля пожилых людей 
составит свыше 27%. 

В республике проживает свы-
ше 2,3 млн. человек старше тру-
доспособного возраста, из них 
более 900 тыс. – люди в возрас-
те 70+. 

По информации заместителя 
министра труда и социальной 
защиты Александра Румака, Бе-
ларусь, как и наши ближайшие 
соседи и страны ЕС, характери-
зуется долгосрочным и прогрес-
сирующим процессом старения 
населения. На начало 2019 года 
в стране проживало более 2 млн. 
пожилых людей старше 60 лет, 
что составляет около 22% всего 
населения. Для сравнения: в 2012 
году пожилых людей было 19,4%. 
Согласно демографическому 
прогнозу к 2030 году доля таких 
граждан составит более 27%, что 
ставит на повестку дня вопрос 
совершенствования системы со-
циального обслуживания.

По материалам БЕЛТА
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