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Авангард
Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Сельское хозяйство 
выбирают те, 
кто умеет 
работать ▶ стр. 3

Профессиональный 
праздник отмечают 
учителя ▶ стр. 12

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

В районе 
стартовала 
вакцинация 
от гриппа ▶ стр. 15

Переписчики Елена Прокопенко, Дарья Гапанцова, Елена Осипенко  (слева направо)
Фото Галины Хацулевой

Взгляд  на 
настоящее – 
шаг  в будущее Продолжение темы читайте на 15-й стр.

Под таким лозунгом с 4 по 30 октября в стране проходит 
перепись населения. 

Респондентам предложат от-
ветить на 49 вопросов, в том 
числе об основных демографи-
ческих и национально-этни-
ческих характеристиках, ми-
грационной активности, обра-
зовании, источниках средств 
к существованию, занятости, 
количестве детей, жилищных 
условиях, хозяйственной дея-
тельности. Данные, получен-
ные в результате проведения 
переписи, уникальны. Напри-
мер, только перепись дает пол-

ную характеристику населения 
по национальному составу, об-
разовательному уровню, заня-
тости населения; языковой и 
этнической принадлежности, 
отражает жилищную характе-
ристику и условия проживания 
граждан, дает неоценимую ин-
формацию науке для изучения 
и развития демографических 
процессов. В современных ус-
ловиях эти данные необходимы 
всем ветвям власти, они важны 
для каждого населенного пун-

кта, так как существует возмож-
ность получения итогов по са-
мым мелким территориальным 
единицам страны. Информа-
ция, полученная от населения 
во время переписной кампании, 
будет использоваться исключи-
тельно в статистических целях.

Первую информацию о чис-
ленности населения Белстат 
предоставит в феврале 2020 го-
да. Предыдущая кампания про-
водилась 10 лет назад. 

Галина ХАЦУЛЕВА
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Заседание исполкома

Год покажет скоро,
кому награды раздавать
Итоги социально-экономического развития района за январь-
август, а также другие вопросы были рассмотрены на заседании 
районного исполнительного комитета. Вел заседание  глава 
района Анатолий Гапоник. 

Уважаемые сотрудники и ветераны отделения уголовного 
розыска, примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Сотрудники уголовного розыска – надежный щит общества и 

государства от преступных и противоправных посягательств. 
Ответственность, самоотдача, чувство долга – их неотъемле-
мые качества. Ваша служба связана с постоянным риском и опас-
ностью. И только настоящие профессионалы своего дела способны 
стойко переносить все трудности, служа на благо Родины.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд. 
Здоровья вам и вашим близким, благополучия и успехов в работе! 
Пусть все беды и проблемы обходят вас стороной, а оперативная 
удача станет постоянной спутницей в службе.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

День работников уголовного розыска

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ
• 12 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 

33-12-37 проведет председатель Гомельского областного Совета 
депутатов Екатерина Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 12 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет председатель районного Совета депутатов Наталья 
Никитовна КИСЕЛЕВА. 

аппаратное совещание

Поступать нужно по-хозяйски
На аппаратном совещании в понедельник председатель районного 
исполнительного комитета Анатолий Гапоник выразил благодарность всем, 
кто принимает участие в санитарных днях в райцентре и наводит порядок  
на сельских территориях. 

ЧрЕЗВыЧАйНыЕ СИтУА-
цИИ. По информации началь-
ника РОЧС Сергея Халдая, за 
отчетную неделю в стране про-
изошло 100 пожаров и погибли   
4 человека, в Гомельской области 
– 18 и 2 соответственно. В районе 
возгораний не произошло, с на-
чала года – 26. Внимание субъ-
ектов профилактики было обра-
щено на случай отравления угар-
ным газом в Рогачевском районе. 
Также Сергей Халдай проинфор-
мировал, что 16 смотровыми ко-
миссиями обследовано 146 до-
мовладений, упор был сделан 
на  печное отопление, выявлено                   
3 факта неисправности такового. 

ПрАВОПОрядОК. Как отме-
тил начальник ОВД райиспол-
кома Виталий Подзерун, на не-
деле поступило 97 сообщений, 
из которых 4 – преступления (в 
том числе кража утерянного из 
ручной клади кошелька, хране-
ние и распространение матери-
алов порнографического харак-
тера). По статье 17.3 Кодекса 
Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушени-
ях задержаны 13 граждан. 8 раз 
защитники правопорядка выез-
жали на семейно-бытовые про-
исшествия. Был совершен рейд 
по объектам агропромышлен-
ного комплекса, изъяты более 

60 литров самогонной браги и 
самогонный аппарат. К адми-
нистративной ответственности 
привлечены 4 пешехода, не обо-
значившие себя световозвра-
щающими элементами в темное 
время суток. 

ДругИЕ ВопроСы. На ап-
паратном совещании были рас-
смотрены другие вопросы: адми-
нистративная практика отделов 
и управлений райисполкома в 
теме наведения порядка и бла-
гоустройства, работа мобильной 
группы райисполкома, комму-
нальной службы, предприятия 
мелиоративных систем.

Галина ХАЦУЛЕВА

уважаемые работники и ветераны почтовой связи, 
поздравляем с профессиональным праздником – 

Всемирным днем почты!
Ваш труд заслуживает особых слов признательности. Почта 

сокращает пространство и ускоряет время в решении деловых 
проблем, соединяет города и континенты, дарит радость обще-
ния близких людей на расстоянии.

Сегодня в этой отрасли трудятся замечательные люди, душой 
и сердцем преданные своей ответственной профессии, обеспечи-
вающие население всеми видами почтовых услуг, в том числе и 
самых современных.

Желаем вам профессиональных и личных успехов, здоровья и бла-
гополучия. Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда 
будут только хорошими.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

9 октября – Всемирный день почты

Как проинформировал за-
меститель председателя рай-
исполкома Александр Ковалев, 
за указанный период обеспечено 
выполнение таких показателей, 
как количество трудоустроен-
ных граждан на вновь создан-
ные рабочие места, создание  
предприятий всего, в том числе 
в производственной сфере, но-
минальная начисленная средне-
месячная заработная плата. Что 
касается первого показателя, то 
он имеет квартальное значение 
и за январь-сентябрь составил 
87 человек при задании 77. По 
второму можно отметить следу-
ющее: за январь-август создано 
9 юридических лиц – субъектов 
малого и среднего бизнеса, в том 
числе в производственной сфе-
ре 4. Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная пла-
та составила 758,5 руб. 

Такие показатели, как экспорт 
товаров, услуг, в том числе тури-
стических, прямые иностранные 

инвестиции на чистой основе, 
продукция сельского хозяйства 
в сельхозорганизациях, рознич-
ный товарооборот торговли че-
рез все каналы реализации, то-
варооборот общественного пи-
тания, индекс промышленного 
производства, инвестиции в ос-
новной капитал, не выполнены. 

О состоянии работы по профи-
лактике дорожно-транспортного 
травматизма в районе доложил 
начальник отдела внутренних дел 
райисполкома Виталий Подзерун. 

– За 8 месяцев было совершено 
12 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 5 человек 
погибли и 11 получили ранения. 
Выявлено и пресечено 6547 на-
рушений Правил дорожного 
движения, 64 водителя задержа-
ны за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде, 168 
сели за руль, не имея на то прав, 
100 граждан нарушили прави-
ла проезда пешеходных перехо-
дов, 1148 нарушений соверши-

ли пешие участники дорожного 
движения, из которых 105 нахо-
дились в нетрезвом состоянии. 
В сфере технического надзора 
и профилактической работы в 
агропромышленном комплексе 
проведено 67 проверок техни-
ческого состояния транспорта 
при выезде на линию, привлече-
ны к административной ответ-
ственности за допуск к участию 
в дорожном движении техниче-
ски неисправных транспортных 
средств 53 должностных лица. В 
направлении надзора за состоя-
нием улично-дорожной сети осу-
ществлено 46 обследований, – от-
метил Виталий Подзерун. 

Кроме того,  на заседании рай-
исполкома был рассмотрен во-
прос готовности объектов к ра-
боте в осенне-зимний период 
2019-2020 года, также  заслушан 
отчет о благоустройстве и наве-
дении порядка в Широковском 
сельсовете.  

Галина АСтАПЕНКО

уважаемые учителя и ветераны педагогического труда, 
поздравляем с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Учитель – это человек, в руках которого будущее подрастаю-

щего поколения и нашей страны. Вашим энтузиазмом, ответ-
ственностью школа живет, развивается, выполняет свое пред-
назначение в государстве.

В праздничный день октября желаем вам ярких букетов, искрен-
них слов поздравлений, улыбок и радостного настроения. Пусть 
каждый ваш день будет наполнен светом и теплом, приносит ра-
дость творчества, дарит успехи и открытия.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Завтра – День учителя

новости области 
• предприятия гомельской 

области подписали коммерче-
ские контракты с украинскими 
партнерами на сумму $79,1 млн 
на II Форуме регионов Белару-
си и украины в Житомире. об 
этом сообщила пресс-секретарь 
гомельского облисполкома   
ольга рябикова. 

Подписание документов сос-
тоялось 3 октября во время 8-го 
заседания белорусско-украин-
ского консультативного совета 
делового сотрудничества. Так, 
ОАО «Гомельский химический 

завод» заключило меморандум о 
сотрудничестве с ООО «Кернел-
Трейд». ОАО «БМЗ – управляю-
щая компания холдинга «БМК» 
подписало соглашение о постав-
ках металлопродукции с ООО 
«Премиори» (Белая Церковь, 
Киевская область) на 2020 год. 
Долгосрочный договор ОАО 
«Милкавита» заключило с ООО 
«Молтрейд Украина». Документ 
предусматривает поставку всей 
линейки выпускаемой продук-
ции гомельского предприятия, 
но основной интерес у украин-

ских партнеров вызывают сыво-
ротка и сухое обезжиренное мо-
локо. Также сотрудничать будут 
ЧТУП «Гомелькоопвторресурсы» 
и ООО «Трейд Полимер» (Бро-
вары, Киевская область) по от-
ходам пленки. 

• Более 20 российских журна-
листов и блогеров в течение че-
тырех дней познакомились во 
время пресс-тура с промышлен-
ным и туристическим потенци-
алом гомельской области.

Представителей массмедиа 
интересовал широкий круг тем, 

одна из которых – развитие тер-
риторий, пострадавших от по-
следствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. Отвечая на 
озвученные гостями во время 
встречи с руководством регио-
на вопросы, начальник главного 
управления идеологической ра-
боты, культуры и по делам мо-
лодежи Гомельского облиспол-
кома Ирина Довгало акценти-
ровала внимание, что в любой 
сфере важны открытость и до-
ступность информации. В част-
ности, с прошлого года открыты 

туристические маршруты в По-
лесский государственный ра-
диационно-экологический за-
поведник, где желающие могут 
увидеть, как спустя более 30 лет 
с момента аварии живут терри-
тории без присутствия человека.

Пресс-мероприятие органи-
зовано Постоянным комитетом 
Союзного государства, Нацио-
нальным пресс-центром и Го-
мельским облисполкомом.

по информации 
БЕЛтА подготовила 

Инна ВИШЕНКО

к сведению!
12 октября в нотариальной конторе Буда-Кошелевского района 

состоится благотворительная акция по бесплатному консультиро-
ванию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариаль-
ных действий. В течение дня женщины, воспитывающие троих и 
более несовершеннолетних детей, могут обратиться в нотариаль-
ную контору в соответствии с режимом работы и получить кон-
сультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.
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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).

• Дом в г. Буда-Кошелево, деревянный на 
два входа. Участок 15 соток. Недорого. Тел.: 
8-029-935-00-29, 7-05-81.

• Дом в г. Буда-Кошелево. Имеются газ, во-
да, хозпостройки. Тел. 8-033-652-58-31.

• Трехкомнатную квартиру в г. Буда-Ко-
шелево по ул. Совхозной с гаражом. Общая 
площадь 81 м2. Тел. 8-044-785-18-63 (Vel).

• Двухкомнатную квартиру в г. Буда-Ко-
шелево. Общая площадь 41 м2, 2-й этаж. 
Цена договорная, дешево. Тел. 8-029-839-
49-02 (МТС).

• Двухкомнатную квартиру в г. Буда-Ко-
шелево по ул. 50 лет Октября, д. 9, 2-й этаж, 
площадь 57,8 м2. Тел. 8-029-620-17-49.

• Однокомнатную квартиру в г. Буда-
Кошелево по ул. Ленина, общая площадь                  
38,2 м2. Тел. +375-29-345-87-78.

• Однокомнатную квартиру в г. Бу-
да-Кошелево в м-не Восточный, 1/5. Тел. 
8-044-747-76-82

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-59-13. 
• ВАЗ-21063, 1993 г.в., станция Уза,                 

ул. Кирова, 5. Тел.: 7-30-77, 8-033-615-48-88, 
8-033-672-16-11.

• Саженцы крыжовника и малины круп-
ных сортов. Тел. 8-029-147-06-12.

•  П о р о с я т  п о р о д ы  б е л о р у с с к а я 
белая+ландрас, в четверг, 10 октября, на рын-
ке райпо. Доставка по району бесплатно. Тел.: 
8-029-667-27-65, 8-029-698-80-25.

• Поросят вьетнамской породы. Возмож-
на доставка. Тел. 8-029-150-12-04.

• Поросят домашней породы (привиты). 
Тел. 8-025-677-26-55.

• Поросят домашней породы. 
Доставка. Тел. 8-029-839-10-45. 

• Поросят вьетнамской поро-
ды (привиты, кастрированы). 
Возможна доставка. Тел.: 7-01-11, 
8-029-839-05-02.

• Поросят домашней породы. 
г.п. Уваровичи. Тел.: +375-44-554-
54-39, +375-44-554-54-28.

• Поросят домашней породы. 
Возможна доставка. Тел. 8-029-
732-32-20.

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 
ЛОШАДЕЙ  

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

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 

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 791128623Куплю 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

Куплю мясо. 
ДоРого. кРуглосуточно. 

тел. 8-029-103-37-42 
ИП Бамбизов С.В.                        УНП 790825811

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
рУП «БеЛорУСнефТь-оСоБино»

● ветеринарного врача; 
● ведущего зоотехника; 
● ведущего юрисконсульта; 
● инженера по безопасности движения;
● мастера по растениеводству;
● мастера элеватора; 
● специалиста по ВЭД; 
● технолога (с опытом работы в пище-

вом производстве);
● технолога (с опытом работы по пере-

работке пищевого растительного сырья);

Телефон отдела кадров 8-02336-4-11-19.
Резюме высылать на электронный адрес  
E.Gubankova@beloil.by

● техника-лаборанта;  
● экономиста по сбыту;
● кладовщика; ● силосника;  ● продавца;
● оператора линии в производстве пище-

вой продукции;
● тракториста-машиниста сельскохозяй-

ственного производства;
● водителя автомобиля.

УНП  490420663

Куплю
• картофелекопалку. Тел. 

8-029-937-59-13.

В  СП «АМиПАК»-оАо 
срочно на постоянную 

работу требуется
оператор универсальной 
роторной установки цеха 
вторичной переработки 

полиэтилена 
(в количестве 5-ти человек (мужчины 
и женщины)). Сменный режим рабо-
ты. Заработная плата от 400 руб. 
тел.: +375-29-344-15-97,
         7-39-82.         УНП 400054120

распродажа
комбикорм свиной грану-

лированный, имеется в на-
личии для кур-несушек и 
цыплят. 

Тел.: 7-91-85, 8-025-945-41-46.
ИП Трофимова Т.Е.                         УНП 490767781

уП «Буда-кошелевский
хлебоприемный пункт»

ПригЛАШАеТ нА рАБоТУ:
● главного инженера;
● механизатора.

Тел. 8-029-778-01-07
УНП 490767687

оплата высокая.

КУПЛЮ 
конину, говядину,

телятину
по высоким ценам в любое время. 

8-029-247-31-21
8-029-313-90-44 И
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КУПЛЮ живым весом 
лошадей, коров, быков. 
8-029-907-57-99,  
8-025-936-32-61. ИП Островский М.Н.

УНП 691338395

сеть торговых павильонов 
по продаже продуктов 

из мяса птицы «ПетРуХА»

ПригЛАШАеТ 
нА рАБоТУ 

в новый торговый павильон «Петруха»
(г. Буда-кошелево)

 продавцов 

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

организация СниМеТ 
однокомнатную квартиру, 
желательно с мебелью. 
8-044-595-96-25 
Филиал «Морозовичи-Агро» ОАО  «Гомельский 
химический завод» УНП 401148262

Утерянное удостоверение тракториста-машиниста, выданное 
на имя игоря Владимировича Музыченко, считать недействи-
тельным.

ооо «марго и к»
требуются
рабочие в цех:

г.п. Уваровичи, ул. Базарная, 34 а.
Просьба звонить с г.п. Уваровичи.
Зарплата по договоренности.
Тел. 8-033-388-89-18 (МТС). У
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• ПЕКАрь
• УПАКОвщИК для 

производства хлебобулочных 
и кондитерских изделий

ПМК-43 ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» 
в связи с увеличением объемов работ 

требуются на работу: 
■ МАСТер СМр 
(с опытом работы), з/п от 1000 руб. 
■ КАМенщиКи, з/п от 1000 руб. 
■ БеТонщиКи, з/п от 1000 руб. 
Работа по гомельской области вахтовым 
методом 15/15, проезд, проживание, 
командировочные расходы за счет нанимателя.

контактные тел.: 
8-02345-5-43-87, 
8-044-781-19-58
Адрес: г. Калинковичи, 
ул. Островского, 36. 

 УНП 401147041

В магазин «Памятники» 
тРеБуется 
продавец. 

оплата – оклад +%,
6-дневная рабочая неделя. 
тЦ «меридиан», 2-й этаж. 
Тел. +375-29-120-89-69 (vel). 
ЧПТУП «Честякова Галина»       УНП 490650417

Ремонт
телевизоров 

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

ИП Сомов А.В. УНП 491496978

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛьНИЦЫ
КОрМОИзМЕЛьчИтЕЛИ, 

ДвИГАтЕЛИ ДЛЯ МЕЛьНИЦ
ШКАфЫ ДЛЯ ГАзОвЫх 

бАЛЛОНОв, АвтОКЛАвЫ, 
КУКУрУзОЛУщИЛКИ, 

ДОИЛьНЫЕ АППАрАтЫ, 
сЕПАрАтОрЫ, МАсЛОбОЙКИ
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ чАСТИ!

мтс, вел. (033, 029) 344-35-35

всем до 80 лет
всё для отопления

 Котлы и КолонКи, радиаторы 
и КомплеКтующие, монтаж систем 
отопления, замена Котлов под Ключ 
с аКтом мчс, установКа насосов на отопление

и все в рассрочКу до 3 лет! 
тел.: 8-0232-27-61-62, 
8-029-113-02-47, 592-07-17 

www.spmp.by
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Кинотеатр «Крыніца» приглашает 
репертуар с 10 по 16 октября, 14 октября – выходной
М/ф «Эверест» 3D. Сеанс: 13.00, 14.40. Цена 2.10 руб.
Боевик «Гемени» 3D. Сеанс: 16.20, 20.00. Цена 4.00 руб. 
Триллер «Джокер» 2D. Сеанс: 22.00. Цена 3.00 руб. 
комедия «Девушки бывают разные» 2D. Сеанс: 18.20 Цена 3.00 

руб. 
3-местные диваны – 12.10 руб. 
Следите за афишами на сайте www.buda-kino.by. Предприятие 

имеет право изменить время сеансов.

АфиША

УНП 490690228



Галоўны рэдактар 
Галіна Іванаўна ХАЦУЛЁВА
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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 – 
6 друк. аркушаў. 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 – 2-46-21, стылістычнага рэдактара –                                                                    
2-26-01, бухгалтара – 2-14-93, тэхнічных рэдактараў, рэдак-
тара інтэрнэт-рэсурсу – 7-85-22.

Падпісана да друку 4.10.2019 г. у 14.30 
Тыраж 4751. Заказ 2497

ный. Восход солнца – 7.07, заход 
– 18.24, долгота дня – 11.17. Фаза 
луны – первая четверть.

7 октября  в течение суток ожи-
дается пасмурная погода; ночью 
+1..+3°, днем +5..+7°, ветер севе-
ро-западный, умеренный. Восход 
солнца – 7.09, заход – 18.22, долго-
та дня – 11.13. Фаза луны – первая 
четверть.

8 октября ожидается перемен-
ная облачность; ночью -1..+1°, 
днем +5..+7°, ветер западный, уме-

Сегодня в течение суток ожи-
дается переменная облачность, 
небольшой дождь; ночью +3..+5°, 
днем +12..14°, ветер слабый. Воз-
можны небольшие геомагнит-
ные возмущения. Восход солн-
ца – 7.05, заход – 18.26, долгота 
дня – 11.21. Фаза луны – первая 
четверть. 

Завтра, 6 октября,  ожидается 
переменная облачность, неболь-
шой дождь; ночью +4..+6°, днем 
+9..11°, ветер северный, умерен-П
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ренный. Восход солнца – 07.10, 
заход – 18.19, долгота дня – 11.19. 
Фаза луны – вторая четверть.

9 октября  в течение суток ожи-
дается переменная облачность; 
ночью +1..+3°, днем +8..10°, ветер 
юго-западный, умеренный. Вос-
ход солнца – 7.12, заход – 18.17, 
долгота дня – 11.05. Фаза луны – 
вторая четверть.

10 октября ожидается пасмур-
ная погода; ночью +5..+7°, днем 
+10..12°, ветер западный, умерен-

ПАМЯТНИКИ
• из гранита
• из крошки
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА 0%
цены г. Гомеля
г. Буда-Кошелево, 
ул. Ленина, 3, ТЦ «Ме-
ридиан», 2-й этаж.
мтс    +375(29)1208969
мтс    +375(44)7537377

ЧПТУП «Честякова Галина»  УНП 490650417

twitter.com/BudaAvangard

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

ный. Восход солнца – 7.14, заход 
– 18.15, долгота дня – 11.01. Фаза 
луны – вторая четверть.

11 октября ожидается пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, с температурами ночью 
от +5 до +8, днем от +11 до +15 
градусов. Давление в среднем в 
пределах нормы. Ветер преимуще-
ственно юго-западный, умерен-
ный. Восход солнца – 7.16, заход 
– 18.12, долгота дня – 10.57. Фаза 
луны – вторая четверть.

Будакошелевцы 
приложились 
к святыне

5 кастрычніка 2019 г. №40
Авангард

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

ПРОДАМ 
ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 
РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-
795-84-18.
ИП Чиковани Г.Ш.   
УНП 490351460

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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%

д о 
-20%

В прошлую пятницу в Свято-Николаевской 
церкви г. Буда-Кошелево прошла служба 
в честь праздника Воздвижения Креста 
Господня.

Прихожане также смогли при-
ложиться к иконе с частичкой 
мощей Преподобного Серафима 
Саровского, которая пребывала 
на буда-кошелевской земле до               
28 сентября, и попросить у свя-
того помощи и заступничества.

– Почитание Серафима Са-
ровского началось сразу после 
его кончины в 1833 году. Со 
всей России к его могиле стека-
лось множество людей – с горем 
и печалью, с просьбами и бла-
годарностью. Однако при таком 

массовом почитании офици-
альная канонизация состоялась 
только в 1903 году. Ежегодно            
1 августа Церковь празднует 
обретение мощей преподобно-
го Серафима Саровского, чу-
дотворца, в которого христиане 
верят и к которому обращают-
ся за помощью, – рассказал на-
стоятель Свято-Николаевской 
церкви г. Буда-Кошелево про-
тоиерей отец Сергий.

Марина ЛУСЕВИЧ
Фото автора

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

ПРОДАМ 
ДРОВА 

колотые любых 
пород и длины, 
пиломатериалы.

Доставка, гибкая система скидок.
Тел.: 8-029-347-60-59, 
          8-029-341-82-89.

ИП Прокопенко В.П. УНП 490194693

НА  ДОМУ  
У  ЗАКАЗЧИКА.  
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-033-683-81-58 (МТС),   
         8-029-924-12-85 (Велком).
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РЕМОНТ  ТЕЛЕВИЗОРОВ

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 ЧТУП «ТехноРейс»
УНП 490788327

приглашает на постоянную работу
ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ

сельскохозяйственного производства. 
Достойные условия труда,                 

социальный пакет, заработная 
плата от 1000 рублей. 

Наличие действующего удосто-
верения тракториста обязательно.
Телефон отдела кадров 8-02336-4-11-19.
Резюме высылать на электронный адрес  
E.Gubankova@beloil.by

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663
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