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Шануй сваё, імкніся да лепшага!

Человек труда. 
Нина Пахомова,
кассир 
КСУП «Губичи» ▶ стр. 3

В духе военно-
патриотического 
воспитания ▶ стр. 13

Буда-Кашалёўская
 раённая газета

Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

В городе
идет 
наведение 
порядка ▶ стр. 4

Галина Каршакова с сыном Андреем
Фото Марины Лусевич

Дорогое слово "МАМА"

Продолжение темы читайте на 9-10 стр.

Мама, мамочка, мамуля – так нежно, 
ласково и в каждом случае по-своему 
неповторимо звучит самое дорогое 
для каждого человека слово. Не 
удивительно, что на многих языках 
мира его произношение практически 
одинаково, ведь мама – это самый 
родной человек, ближе и дороже 
которого нет и быть не может.

Ср еди женщин-м атер ей , 
которых в нынешнем год у                        
чествуют на районном уровне, – 
главный бухгалтер Буда-Коше-
левского аграрно-технического 
колледжа Галина Каршакова. 
Несмотря на то что она уже 40 
лет трудится в бухгалтерской 
службе учреждения образова-
ния, причем более 20 лет зани-
мает руководящую должность, 
требующую огромной ответ-
ственности, вырастила и дала 

путевку в жизнь двум прекрас-
ным детям – дочери Марине и 
сыну Андрею.

– Жизнь сложилась так, что с 
30 лет я воспитывала своих де-
тей одна. Конечно, было очень 
непросто, пройти пришлось че-
рез многое. Признаюсь, порой 
чувствую свою вину за то, что 
много времени уделяла работе 
и где-то, возможно, недодавала 
Марине и Андрею материнской 
заботы и внимания. Однако, не-

смотря ни на что, мои дети вы-
росли достойными людьми, оба 
получили высшее образование:  
дочка живет и работает в Мин-
ске, Андрей трудится препода-
вателем в нашем колледже. Как 
и любая мать, я очень люблю 
их, поддерживаю во всех начи-
наниях и безмерно горжусь их 
успехами, – отметила Галина 
Михайловна.

Галина ГОРБАЧ
Марина ЛУСЕВИЧ
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обратите Внимание!

Глава района  ведет прием граждан

Прием граждан

Надо думать о своем будущем
красной нитью проходила эта фраза в ответах на вопросы, поступившие 
от жителей района председателю районного исполнительного комитета 
Анатолию Гапонику во время личного приема граждан.

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» ПО СУББОТАМ

аППаратное соВещание

Безопасные условия труда – 
в приоритете
Глава района Анатолий Гапоник в понедельник на 
аппаратном совещании акцентировал внимание 
субъектов профилактики на охране труда. 

Уважаемые женщины, примите искренние поздравления 
с замечательным праздником – Днем матери! 

Добрый и светлый праздник отмечается в Беларуси в честь са-
мых дорогих нам людей, дающих жизнь, душевное тепло, надежду 
на лучшее и уверенность в будущем.

Трудолюбие, материнская забота о подрастающем поколении, 
преданность семейным традициям, жизнеутверждающий опти-
мизм наших женщин по праву являются важнейшими обществен-
ными ценностями, на которых строится благополучие всей бело-
русской нации.

Пусть для вас, дорогие мамы, звучат самые сердечные и теплые 
слова любви и благодарности, радуют своими достижениями дети, 
приносит удовлетворение трудовая и общественная деятельность.

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

14 октября – День матери

К сВедению!

Уважаемые работники культуры, примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

Благодаря вашему таланту и вдохновению, трудолюбию и профес-
сионализму славится наша земля.  Мы уверены, что ваш постоянный 
творческий поиск будет, как и прежде, направлен на сохранение и 
развитие историко-культурного наследия родного края, дальнейшее 
процветание всех видов искусства во имя возрождения духовности. 

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, внесшим неоце-
нимый вклад в становление культуры района и сегодня продолжаю-
щим делать все возможное для ее приумножения. 

Завтра – День работников культуры

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

Работа фармацевтов – важная составляющая лечебного процес-
са, поскольку именно от них во многом зависит получение пациентом 
качественных и эффективных лекарственных препаратов. Заботясь 
о сохранении здоровья людей, ежедневно общаясь с ними, вы прояв-
ляете удивительное терпение, характер, милосердие и любовь к сво-
ей профессии. 

Пусть ваш добросовестный труд станет весомым вкладом в со-
хранение и укрепление здоровья нации. Искренне желаем вам про-
фессиональных успехов и вдохновения в делах, процветания, семей-
ного счастья и благополучия, удачи и, конечно же, крепкого здоровья.

15 октября – День работников 
фармацевтической и микробиологической 

промышленности

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

В частности, мобильной груп-
пе райисполкома после истече-
ния сроков следует продолжить 
практику проверок на предмет 
устранения нарушений. Это ка-
сается объектов всех форм соб-
ственности: как государствен-
ных, так и частных.  

– Там работают наши люди, и 
безопасные условия труда для 
них должны быть обеспечены, –  
подчеркнул Анатолий Гапоник. 

РОЧС. Начальник РОЧС Сер-
гей Халдай сообщил, что за не-
делю в районе произошло 2 по-
жара: в Морозовичах воспламе-
нилась стиральная машина, а в 
Боровом Ляде огнем уничтоже-
ны имущество гаража и легко-

вой автомобиль. Смотровыми 
комиссиями обследовано 78 до-
мовладений граждан, 70 из них 
имеют печное отопление, неис-
правностей не выявлено. Также 
спасатели работали в составе мо-
бильной группы райисполкома.

РОВД. По информации на-
чальника ОВД райисполкома 
Виталия Подзеруна, за отчет-
ную неделю на номер 102 посту-
пило 85 сообщений, в том числе 
о незаконном обороте наркотиче-
ских веществ, хранении марихуа-
ны, угрозе убийством. По ст. 17.3 
КоАП составлено 9 протоколов,       
ст. 17.1 – 4, ст. 10.5 – 1. Кроме того, 
правоохранительными органами 
проводилась отработка объектов 

агропромышленного комплекса. 
Выявлено и уничтожено более   
400 л браги и 8 л самогона. По ли-
нии ГАИ произошло 3 ДТП с ма-
териальным ущербом, выявлены 
2 водителя, управлявших транс-
портными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения.

ДРУГИЕ тЕмы. Также на ап-
паратном совещании были рас-
смотрены вопросы вовлечения 
земель в хозяйственный оборот, 
сноса неиспользуемых объектов 
всех форм собственности, рабо-
ты коммунальной службы, мо-
бильной группы, администра-
тивной практики отделов райи-
сполкома, служб по наведению 
порядка на земле. Дорожной 
службе было поручено обратить 
внимание на состояние остано-
вочных павильонов.  

Галина ХАЦУЛЕВА

• 19 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8 (0232) 
33-12-37 проведет заместитель председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета Владимир Александрович ПРИВАЛОВ. 

• 19 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет заместитель председателя районного исполнительного 
комитета Геннадий Анатольевич ВАмБРИКОВ.

«прямАя линия» «Гп»
18 октября с 11.00 до 12.00 на «прямой линии» «Гомельскай 

праўды» – заведующая диспансерным отделением областного 
клинического кардиоцентра Елена Анатольевна КРИВЕНЧУК.

Задать вопросы можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 33-26-89, 
а также прислать на электронный адрес gp@gp.by.

✓ 14 октября в рамках Дня мате-
ри в Буда-Кошелевской централь-
ной районной больнице будут ор-
ганизованы «горячие линии»: с 
10.00 до 11.00 по телефону 7-25-
01 с врачом акушером-гинеколо-
гом Сергеем Владимировичем 
СЛАВЕНСКИм; с 11.00 до 12.00 
по телефону 7-14-68 – с районным 
педиатром марией Владимиров-
ной ЛОзКО. 

✓ 15 октября с 10.00 до 11.00 
«горячую линию» по телефону в 
Гомеле 8 (0232) 23-83-96 по во-
просу организации и качества 
питания учащихся в учреждени-
ях образования области проведет 
заведующий сектором контроля 
потребительского рынка и сферы 
услуг Комитета государственного 
контроля Гомельской области Оль-
га Петровна СОЛОВЬЕВА.

✓ 15 октября с 12.00 до 13.00 
«прямую линию» по телефону 
7-75-78, а с 13.00 до 14.00 личный 
прием граждан и юридических 
лиц в малом зале заседаний рай-
исполкома по адресу: ул. Ленина, 
7, проведет управляющий делами 
Гомельского областного исполни-
тельного комитета Елена Влади-
мировна КЛИЧКОВСКАЯ.

Предварительная запись на при-
ем по телефонам: 7-50-00, 7-91-31.  

✓ 16 октября с 11.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефону 
7-75-78, а с 12.00 до 13.00 личный 
прием граждан и юридических лиц 
в малом зале заседаний райиспол-
кома по адресу: ул. Ленина, 7 про-
ведет заместитель председателя 
Комитета государственного кон-
троля Гомельской области Елена 
Витальевна КОВАЛЕНОК.

Предварительная запись на при-
ем по телефону в Гомеле 8 (0232) 
23-83-68. 

✓ 17 октября с 14.00 до 15.00 за-
меститель начальника отдела над-
зора за соблюдением законодатель-
ства о труде Гомельского област-
ного управления Департамента 
государственной инспекции труда 
Анастасия Николаевна мАтЮК 
и начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома Вера Петровна СА-
ВЕЛЬЕВА в управлении по труду, 
занятости и социальной защите 
проведут семинар на тему «Поря-
док привлечения к дисциплинар-
ной и материальной ответствен-
ности работников».

✓ 19 октября в Военной академии 
Республики Беларусь (г. Минск, про-
спект Независимости, 220) состо-

ится День открытых дверей. Будет 
разъяснен порядок приема на 2020 
год и обучения в учреждении об-
разования, проведена экскурсия по 
факультетам, предоставлена воз-
можность ознакомиться с учебно-
материальной базой, жизнью и бы-
том курсантов, местами их прожи-
вания и обучения. Начало в 10.00 в 
клубе «Ракетчик».

19 октября на военно-транс-
портном факультете Белорусско-
го государственного университе-
та транспорта (г. Гомель, ул. Киро-
ва, 34, аудитория №170) пройдет 
День открытых дверей. Контакт-
ные телефоны: 8 (0232) 95-31-52, 
31-51-86.

За справками можно обращать-
ся в военный комиссариат Буда-
Кошелевского и Чечерского районов 
или по телефонам: 2-13-71, 2-05-80.

✓ В общественной приемной 
Гомельской областной организа-
ции РОО «Белая Русь» (г. Гомель, 
ул. Ланге, 17, кабинет №305) при-
ем граждан проведут: 16 октября 
с 16.00 до 18.00 – начальник отде-
ла спорта и туризма Гомельского 
горисполкома Игорь Леонидо-
вич ПОЛУЯН, 23 октября с 16.00 
до 18.00 – начальник главного 
управления здравоохранения Го-
мельского облисполкома Игорь                                                                         
Васильевич БАРАНОВ, 30 ок-
тября с 16.00 до 18.00 – началь-
ник главного управления земле-
устройства Гомельского облис-
полкома Александр Васильевич 
мАтАРАС. 

Задать вопросы и предваритель-
но записаться можно в будние дни с 
9.00 до 17.00 по телефону 8 (0232) 
33-13-00.

«Центр банковских услуг №307 филиала №302                        
оао «асб беларусбанк» в г. буда-Кошелево СООБщАЕт о 
закрытии с 12 ноября текущего года отделения №307/168 аг. Рогинь.

Телефоны для справок: 2-33-93, 2-23-08. 

Так, Андрея Гринелевича вол-
нует тема улучшения жилищных 
условий. Молодой человек отно-
сится к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Стоит на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий в списке очередников, 
имеющих право на одноразовое 
получение жилья социального 
пользования, с порядковым но-
мером по состоянию на 1 октя-
бря 225. По прибытии в наш рай-
он в 2018 году после окончания 
областного лицея ему было пре-
доставлено койко-место в обще-
житии Буда-Кошелевского агро-
колледжа, однако парень здесь 
не зарегистрировался, а в апре-
ле этого года расторгнул договор 
найма. Тем не менее, заявителю 
были разъяснены варианты ре-
шения его вопроса, в их числе то 
же койко-место, жилье коммер-
ческого пользования.

Для того, чтобы принять реше-
ние по вопросу от Владимира Си-
ницкого о ремонте кровли жилого 
дома №10 в микрорайоне Восточ-

ный райцентра, поручено создать 
комиссию и провести обследова-
ние строения.  

В целом круг тем обращений, с 
которыми к главе района обрати-
лись граждане, оказался доволь-
но широк: это ремонт жилья, 
выделение земли, установление 
границ земельного участка, от-
сутствие горячего водоснабже-

ния, аренда торговых объектов, 
оплата труда, отлов бездомных 
собак и другие. Каждое из обра-
щений проработано на предмет 
его решения в соответствии с 
законодательством. Следует от-
метить, что большая их часть 
разъяснена во время приема.   

Галина ГОРБАЧ
Фото автора
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Продам
• Дом деревянный в г.п. Уваро-

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

• Дом деревянный в д. Радеево 
по ул. Комсомольской, 30. Цена 
договорная. Тел.: 7-37-16, 2-93-
57, 8-025-626-45-11.

• Дом в д. Кошелево, 62, земель-
ный участок 23 сотки, имеются 
хозпостройки, баня. Тел. 8-029-
390-55-98.

• Дом в Буда-Кошелево, учас-
ток 12 соток, газ, вода. Тел. 
8-029-945-12-46.

• Дом жилой в аг. Коммунар, 
земельный участок 10 соток, са-
рай, подвал. Цена 50000 руб. Торг.  
Тел.: 8-029-140-73-37, 8-044-780-
66-45.

• Двухкомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево по ул. Луговой, 
1, 50х32х6,9, 2/3-этажного дома, 
средний подъезд, комнаты не-
проходные, санузел раздельный, 
горячая вода, лоджия, подвал. 
Цена договорная. Тел.: 8-029-
305-17-65 (Vel), 8-029-731-13-56 
(МТС).

• Двухкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Ле-
нина. Общая площадь 50 м2, 
2/3-этажного дома. Комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
отопление центральное, горя-
чая вода круглогодично, газ, 
телефон, интернет, два балко-
на, кладовая в подвале, рядом 
«Евроопт», д/сад, школа, поли-
клиника. Тел.: 8-029-662-80-51 
(Vel), 8-025-549-03-39 (Лайф), 
8-029-858-59-09 (МТС).

• Однокомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Луго-
вой, 1/5-этажного дома, общая 
площадь 35,8 м2. Тел. 8-029-732-
58-28 (МТС). 

• Торговый павильон (рол-
ле т) .  Цена  2500  ру б .  Тел . 
8-029-355-37-09.

• ВАЗ-213100 2009 г.в., темно-
зеленый металлик, пробег 67000 
км, в хорошем состоянии. Тел.:  
8-029-231-49-19, 8-029-231-66-37.

• Мотоблок. Тел. 8-029-937-
59-13.

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

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

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

• Поросят домашней поро-
ды (привиты). Микроавтобус 
«Рено» грузовой. Тел. 8-025-677-
26-55. 

• Поросят домашней породы. 
Возможна доставка. Тел.: 8-029-
732-32-20, 8-029-733-33-89.

• 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-
54-28, +375-44-554-54-39.

• Коз. Тел. 8-029-224-50-61.

Куплю
• Картофелекопалку. Тел. 

8-029-937-59-13.
• Рога лося, оленя, бобровую 

струю. Тел. 8-044-722-69-36.

• ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ (з/п 1100 руб.);

• ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК (з/п 1100 руб.);

• ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ (з/п 1100 руб.);

• БУХГАЛТЕР (з/п 600 руб.);

• ТОКАРЬ (з/п 500 руб.);
• ЖИВОТНОВОДЫ – 3 чел.
                                (з/п от 500 руб.)

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 
                                         (з/п 550 руб.);
• ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – 2 чел. 
                                         (з/п 700 руб.);
• ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ 
С/Х ПРОИЗВОДСТВА – 4 чел.
                                                 (з/п от 650 руб.);

Филиалу «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Контактный тел. 8-02336-3-44-21УНП 401148262

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

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 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

КУПЛЮ 
конину, говядину,

телятину
ïî âûñîêèì öåíàì â ëþáîå âðåìÿ. 

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

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 коней, 
жеребят живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 

Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31.

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

 

ИП 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

ООО 
«ЛесДревТрейд» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу:
☑ трактористы; 
☑ вальщики леса;
☑ разнорабочие;
☑ операторы на   
     ленточную пилораму.
Тел.: 8-029-119-50-00, 
         8-029-352-90-61 (Vel).
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Ремонт
телевизоров 

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

Разное
• СНИМУ жилье. Дорого. Тел. 

8-033-682-38-32.
• СНИМУ квартиру в г. Бу-

да-Кошелево с мебелью. Тел. 
8-029-330-47-83.

Куры-несушки от 6 руб. в воскресенье, 
13 октября, с 9.00 до 9.30 на рынке рай-
по. В наличии большой выбор молодых 
белых, красных кур-несушек, цветных 
доминантов от 5 до 6 мес. 

Тел. 8-044-576-96-59. ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421
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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

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

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

Борис Петрович 
ЛЕБЕДЕВ

3 октября на 95-м году жизни 
перестало биться сердце вете-
рана Великой Отечественной 
войны, Почетного гражданина 
г. Буда-Кошелево, г. Тихвина, 
Хвастовичского района, пред-
седателя совета ветеранов 4-й 
Бежицкой ордена Суворова 
стрелковой дивизии, многолет-
него внештатного корреспон-
дента «Авангарда» Бориса Пе-
тровича Лебедева. 

Его жизнь была отмечена не-
простыми и в то же время от-
радными вехами. Он всегда за-
нимал активную гражданскую 
позицию, защищая Родину от 
вражеской пули, воспитывая 
подрастающее поколение.

Несмотря на свой почтенный 
возраст, всегда был в курсе со-
бытий, вносил неоценимый 
вклад в развитие нашего изда-
ния посредством публикации 
авторских материалов. В одном 
из своих писем Борис Петрович 
писал: «Каждый раз, посылая 
очередной труд, я вспоминаю 
послевоенные встречи на буда-
кошелевской земле и сожалею, 
что уже больше никогда не смо-

гу приехать к вам на празднич-
ные торжества, так как не по-
зволяет здоровье. Но в пределах 
своих пенат я еще топаю поти-
хонечку с палочкой и продол-
жаю делать добрые дела». И все 
они останутся в летописи собы-
тий Будакошелевщины, в памя-
ти благодарных потомков. 

До последних дней Борис                
Петрович являл собой пример 
жизнелюбия, бодрости духа, 
оптимизма. Память об этом за-
мечательном человеке, яркой и 
неповторимой личности навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, рай-
онный Совет депутатов скорбят по случаю смерти Бориса                    
Петровича Лебедева и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного. 

Учреждение «Редакция газеты «Авангард», районный совет 
ветеранов скорбят по случаю смерти Бориса Петровича Лебе-
дева и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
Рогачевским районным отделом Следствен-

ного комитета Республики Беларусь по 
Гомельской области устанавливается местона-
хождение Анатолия Михайловича Савицкого, 
17.06.1992 г.р., уроженца д. Свержень Рогачев-
с к о г о  р а й о н а  Го м е л ь с к о й  о б л а с т и , 
проживающего по адресу: Гомельская область, 
Рогачевский район, д. Серебрянка, ул. Колхоз-
ная, д. 2а, который скрылся от органа, ведущего 
уголовный процесс.

РОСК проводится расследование по уголов-
ному делу №19124220481, возбужденному 
10.08.2019 г. в соответствии с ч. 2 ст. 167 УПК   
Республики Беларусь по факту безвестного ис-
чезновения Ивана Ивановича Навицкого, 
17.01.1987 г.р., ранее проживавшего по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Пушкина,                     
д. 51, кв. 57, сведения о котором не имеются с               
29 июня текущего года.

Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 
170-175 см, худощавого телосложения, волосы 
темно-русые, короткие, глаза голубые, нос прямой, губы средние.

Особые приметы: на одной из рук имеется татуировка с изобра-
жением кубиков.

Был одет: по сезону.
Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о 

местонахождении А.М. Савицкого и И.И. Навицкого, сообщить 
по тел.:  8-02339-4-21-51, 8-02339-2-72-67, 4-12-49 или 102. Конфи-
денциальность гарантируется.

ОАО «Буда-Кошелево-
агросервис» 

 на постоянную работу 
 ТРЕБУЕТСЯ

слесарь по ремонту тракторов 
марки МТЗ с водительским 

удостоверением категории «В»
Обращаться по адресу: 
г. Буда-Кошелево, 
ул. Интернациональная, 38
Тел. 2-05-04                УНП 400054133
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шынскага, 1.

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

Аўтары апублікаваных ма-
тэрыялаў нясуць адказнасць за 
дакладнасць прыведзеных фактаў. 
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з меркаваннямі рэдакцыі.
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“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 
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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-
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2-26-01, бухгалтара – 2-14-93, тэхнічных рэдактараў, рэдак-
тара інтэрнэт-рэсурсу – 7-85-22.

Падпісана да друку 11.10.2019 г. у 14.30 
Тыраж 4761. Заказ 2498

ход – 18.08, долгота дня – 10.49. 
Фаза луны – полнолуние.

14 октября в течение суток 
ожидается ясная погода; ночью 
+10..12°, днем +21..23°, ветер 
юго-западный, умеренный. Вос-
ход солнца – 7.21, заход – 18.06, 
долгота дня – 10.45. Фаза луны – 
полнолуние.

15 октября ожидается ясная 
погода; ночью +10..12°, днем 
+20..22°, ветер юго-восточный, 
умеренный. Восход солнца – 

Сегодня в течение суток ожи-
дается пасмурная погода; ночью 
+8..10°, днем +14..16°, ветер юго-
западный, сильный, порывы до 
15 м/с. Восход солнца – 7.18, заход 
– 18.10, долгота дня – 10.53. Фаза 
луны – вторая четверть. 

Завтра, 13 октября,  ожидает-
ся переменная облачность; ночью 
+10..12°, днем +17..19°, ветер за-
падный, умеренный. Возможны 
небольшие геомагнитные возму-
щения. Восход солнца – 7.19, за-П

о 
ин

фо
рм

ац
ии

 и
нт

ер
не

т-
ре

су
рс

ов

07.23, заход – 18.04, долгота дня 
– 10.41. Фаза луны – третья чет-
верть.

16 октября в течение суток 
ожидается малооблачная пого-
да; ночью +11..13°, днем +19..21°, 
ветер южный, умеренный. Вос-
ход солнца – 7.25, заход – 18.01, 
долгота дня – 10.37. Фаза луны – 
третья четверть.

17 октября ожидается пере-
менная облачность; ночью и днем 
+11..13°, ветер северо-восточный, 

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

ЧПТУП «Честякова Галина»  УНП 490650417

twitter.com/BudaAvangard

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

умеренный. Восход солнца – 7.27, 
заход – 17.59, долгота дня – 10.33. 
Фаза луны – третья четверть.

18 октября ожидается пасмур-
ная погода, небольшой дождь, с 
температурами ночью от +5 до 
+8, днем от +6 до +10 градусов, 
давление немного выше нормы, 
ветер преимущественно восточ-
ный, умеренный. Восход солн-
ца – 7.28, заход – 17.57, долгота 
дня – 10.29. Фаза луны – третья 
четверть.

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

СКИДКИ ДО -50%

ОКНА 
ПВХ

ИП Волков А.А. УНП 491091004

Галоўны рэдактар 
Галіна Іванаўна ХАЦУЛЁВА

12 кастрычніка 2019 г. №41
Авангард

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

РЕМОНТ 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

д о 
-20%

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ,  
ВХОДНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ 
из ПВХ и алюминия. 
Козырьки, навесы, 
жалюзи, рольшторы
8-033-683-11-87 (МТС)
8-044-757-82-36 (Велком)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681

Ра
сс

ро
чк

а 
0%

 
до

 3
6 

ме
ся

це
в.

Среди высоких слов всех выше слово «мама»!
Позволь, родная, нам к ногам твоим припасть.
В минуты трудные ты нам на помощь шла,
От разных бед в дороге берегла, 
Дарила столько нам душевного тепла, 
Что даже ночь порой была светла.
Ты всех на свете ближе и родней, 
Тебе желаем много ясных дней.
Невзгоды все забудь, как горький сон, 
И низкий, до земли, прими поклон!

Сыновья, невестки, внуки и правнуки

11 октября свое 79-летие отметила 
наша дорогая и любимая мамочка

Ольга Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА! 

11 октября свое 79-летие отметила 11 октября свое 79-летие отметила 

Ïîçäðàâëÿåì!

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

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

18 октября 
в 11.00 

в центральном 
районном доме 

культуры 
состоится второй 

региональный 
фестиваль-конкурс 

"Супердедушка-2019". 
Вход свободный. 

Приглашаем 
всех желающих.

✓ В про-
даже появился новый 

воздухоочиститель "Гарри 
Поттер". Он поможет вам 
избавиться от запахов гари 
и пота.

✓ С точки зрения стати-
стики женщины живут доль-
ше мужчин потому, что у них 
нет жен. 

✓ – Ты гулять? Отлич-
но! Тогда купи чего-нибудь 
вкусненького, вынеси мусор 
и   зайди заплати за квартиру. 

✓ Холостяк купил сти-
ральную машину, посудо-
мойку, мультиварку и ро-
бот-пылесос… Всё… шансы 
его женить практически рав-
ны нулю. 

✓ – Дорогой, я тебе кашу 
сварила, будешь?

– Ты же пельмени собира-
лась варить.

– На интернет отвлеклась. 
✓ Гость спрашивает хо-

зяйку:
– Можно мне закурить?
– Чувствуйте себя, как дома.
Гость тяжело вздохнул и 

спрятал сигареты в карман. 
✓ А бабы вообще хитрые: 

проникают в дом к мужику 
стройными – 55-60 кг, а потом 
толстеют, чтобы их нельзя бы-
ло вытолкать из дома. 

✓ – Алло, это военкомат, 
а вы можете забрать меня в 
армию?

– Да, можем. А где вы на-
ходитесь?

– Я в тюрьме. 
✓ Мужик на рынке прода-

ет собаку.
Покупатель спрашивает:
– Она здоровая?
– Здоровая!
– Умная?
– Умная!
– Верная?
– Верная, уже пятый раз 

продаю.

Уголок 
смеха

ООО "Маркет Юником"  УНП 4913177349
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