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Во славу общей 
Победы! 
21 февраля завершился первый этап 
патриотического проекта, приуроченного 
к 75-й годовщине Победы

Буда-Кашалёўская раённая газета
Выдаецца з 1 кастрычніка 1931 года 

Служу Отечеству

А
авангард
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Завтра все мужчины отметят праздник доблести, 
чести и любви к Родине. Это возможность 
лишний раз напомнить юношам о том, что такое 
смелость, отвага и мужество и что служба 
в армии почетна и престижна. 

23 февраля – день защитников отечества и вооруженных сил республики беларусь

▶ стр. 4, 7, 8

▶ стр. 10

Спасибо за труд! 
В пятницу в районном Доме культуры 
чествовали победителей социально-
экономического соревнования среди 
трудовых коллективов организаций 
района по итогам 2019 года.
В этом номере мы открываем 
цикл публикаций о победителях 
соревнования. 
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«пРЯМые ЛИНИИ» 
пО сУББОтАМ

Президент К сведению!

Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси

«работаем на всю Северную Африку» – 
Беларусь и египет делают ставку на совместные предприятия
Об этом президент Беларуси 
Александр Лукашенко сообщил 
журналистам 19 февраля 
после переговоров в каире с 
президентом египта Абдель 
Фаттахом ас-сиси.  

ВАс ВысЛУШАЮт

26 февраля председатель 
Буда-Кошелевского районно-
го исполнительного комитета 
Анатолий Генрикович ГАпо-
ник проведет с 15.00 до 16.00 
выездной прием граждан, их 
представителей, представите-
лей юридических лиц в Ши-
роковском сельском исполни-
тельном комитете (аг. Широ-
кое, ул. Пучинская, 7б).

Предварительная запись на 
прием по телефону 7-50-00.

26 февраля с 15.00 до 16.00 
выездные приемы проведут:

наталья никитовна ки-
селевА – председатель Буда-
Кошелевского районного Со-
вета депутатов, в д. Заболотье 
(ул. Трудовая, вблизи д. 28);

Александр викторович 
ковА лев – заместитель 
председателя Буда-Кошелев-
ского районного исполни-
тельного комитета, в д. Ми-
халевка (ул. Садовая, вблизи 
д. 16);

Дми т рий никола евич 
ШпиГАнович – замести-
тель председателя Буда-Ко-
шелевского районного ис-
полнительного комитета, в                    
п. Красногорск (ул. Бригад-
ная, вблизи д. 4);

Геннадий Анатольевич 
вАмбриков – заместитель 
председателя Буда-Кошелев-
ского районного исполни-
тельного комитета, в п. Алек-
сандровка (вблизи д. 8).

председатель районного совета депутатов 
наталья киселевА

председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАпоник

завтра – день защитников Отечества и Вооруженных Сил 
республики Беларусь!

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил Республики Беларусь, про-
фессиональные военные, солдаты срочной военной службы и будущие воины! 

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Воору-
женных Сил Республики Беларусь!  

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабиль-
ность, а потому не случайно День защитников Отечества имеет богатую и 
славную историю. Этот праздник всегда являлся символом мужества, само-

отверженности, достоинства и чести. Это день отважных и сильных духом 
мужчин, которым есть что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и 
близких, свое будущее.

Мы отдаем дань признательности ветеранам Великой Отечественной            
войны и Вооруженных Сил всех поколений. 

Счастья вам, благополучия, доброго здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, стойкости и мужества, достойной жизни на мирной земле.

В рАйиСПОлкОме

несанкционированные свалки 
и залежи мусора в лесополосе. 
Как привлечь к ответственности нарушителей?
Анатолий Гапоник в ходе 
очередного аппаратного 
совещания призвал 
председателей сельских 
советов, руководителей 
дорожных служб и лесного 
хозяйства принять срочные 
меры по наведению 
порядка и ликвидации 
несанкционированных 
свалок, а специалистам 
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
санитарной и земельной 
служб поручил вести 
постоянный мониторинг 
проблемных с точки зрения 
санитарного состояния 
мест. 

– Очень много несанкцио-
нированных свалок. Вы, – от-
метил глава района, обраща-
ясь к председателям Советов, 
– знаете места, где могут ре-
гулярно появляться бескон-
трольные свалки, равно как и 
людей, по чьей вине они обра-
зуются. Установить виновни-
ков можно запросто по харак-
теру мусора. Все нарушители 
должны быть привлечены к 
ответственности, а свалки 
убраны. Люди, видя повышен-
ное внимание к убранным ме-
стам, отходы сюда уже не по-
несут.

чреЗвЫчАЙнЫе сиТУ-
АЦии. Как доложил началь-
ник рочс сергей ХАлДАЙ, 
за прошедшую неделю в рай-
оне пожаров и чрезвычайных 
ситуаций не зарегистрирова-
но. В ходе работы 8 смотровых 
комиссий было обследовано 
115 домовладений категори-

руемых граждан, 39 из них с 
печным отоплением. Выявлен 
1 факт неисправности печно-
го отопления и 5 фактов неис-
правности электропроводки. 
В рамках 4 этапа республи-
канской акции «Безопасность 
в каждый дом» проведены 
профилактические меропри-
ятия с учащимися колледжа, 
гимназии, Узовской, Комму-
наровской и средней школы 
№1 райцентра.

прАвопорЯДок. За от-
четный период, по информа-
ции начальника овД вита-
лия подзеруна, в районе за-
регистрировано 80 правона-
рушений и 10 преступлений. 
13 февраля было возбуждено 
уголовное дело по факту кра-
жи денег с банковской кар-
точки жительницы Буда-Ко-
шелева. К ответственности за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства привлечены       

«Беларусь и Египет являются важными 
партнерами. У нас большие перспективы. 
За последнее время мы значительно про-
двинулись в нашем сотрудничестве. Этому 
способствует постоянный диалог между 
Минском и Каиром. У нас нет закрытых 
тем, все вопросы с Президентом обсуж-
даем обстоятельно и откровенно. Именно 
такими были и сегодняшние переговоры», 
– рассказал Александр Лукашенко.

Основное внимание на переговорах пре-
зиденты уделили торгово-экономическим 
связям. Хорошие совместные наработки 
есть в промышленной, военно-техниче-
ской, сельскохозяйственной, научной, гу-
манитарной областях. В сфере промыш-
ленной кооперации страны начинали с 
проектов по созданию в Египте сборочных 
производств. Организована сборка тех-
ники Минского автомобильного и Мин-
ского тракторного заводов. В ближайшей 
перспективе начнется выпуск продукции 
«Бобруйскагромаша», «Амкодора», двига-
телей Минского моторного завода.

«Убежден, что развитие промышленной 
кооперации полностью отвечает интере-
сам двух государств и позволяет обеспе-

чить выход на рынки соседних африкан-
ских стран, что для нас весьма важно. Дай 
бог освоить стомиллионный рынок Егип-
та. Из Каира вместе работаем практически 
на всю Северную Африку и рассматрива-
ем варианты дальнейшего совместного 
продвижения по континенту», – отметил 
Александр Лукашенко.

Глава государства также считает пер-

спективным сотрудничество в сфере бе-
зопасности и информационных технологий, 
включая современные системы обеспечения 
общественной безопасности. Беларусь гото-
ва поставлять в Египет новейшее медицин-
ское оборудование, а также продовольствие.

по материалам белТА 
подготовила 

наталья лоГУновА

• 29 февраля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 8 (0232) 33-12-37 проведет 
первый заместитель предсе-
дателя Гомельского област-
ного исполнительного ко-
митета игорь николаевич 
чеснок. 

29 февраля с 9.00 до 12.00 
«прямую линию» по телефо-
ну 7-75-78 проведет первый 
заместитель председателя – 
начальник управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия районного исполни-
тельного комитета людмила 
ивановна прокопенко.

27 февраля с 11.00 до 13.00  
«прямую линию» проведет на-
чальник отдела внутренних 
дел Буда-Кошелевского рай-
исполкома виталий Юрьевич 
поДЗерУн.

Вопросы по обеспечению 
личной и имущественной бе-
зопасности, противодействию 
преступности и коррупции, о 
порядке приема и прохожде-
ния службы в ОВД можно за-
дать по телефону 2-12-48. 

8 человек, правила дорожного 
движения нарушили 10 води-
телей. На дорогах района про-
изошло 3 ДТП.

мобилЬнАЯ ГрУппА. В 
ходе рейда мобильной группы 
были обследованы на предмет 
соблюдения санитарных норм 
и правил, правил охраны тру-
да участок Гомельавтодора, 
хлебозавод, объекты агросер-
виса, кафе «Молодежное» и 
СШ №1 райцентра. Выявлено 
8 нарушений правил охраны 
труда, 7 – санитарных норм и 
правил. Большинство из них 
– в объектах райпо. 

ДрУГое. На аппаратном со-
вещании заслушали директора 
ОАО «Рогинь», проанализиро-
вали причины снижения про-
изводственных показателей 
сельскохозяйственного пред-
приятия, наметили возможные 
точки роста.

ирина пАлУбеЦ
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Продам
• Дом жилой в аг. Коммунар со 

всеми удобствами. Цена 50000 
руб. Тел. 8-029-140-73-37.

• Дом ветхий по ул. Залиней-
ной, участок 15 соток, сарай, 
рядом центр города, ж/д и авто-
станция. Цена договорная. Тел. 
8-029-105-07-67. 

• Дом жилой кирпичный в 
п. Великий Мох, имеются хоз-
постройки, газовое отопление, 
земельный участок 42 сотки, во-
допровод. Цена договорная. Тел.: 
8-029-686-91-09 (А1), 8-029-832-
08-98 (МТС).

• Дом в г. Буда-Кошелево. Тел. 
8-029-277-24-66.

• Дом в д. Кошелево, 62, в 
хорошем состоянии, имеются 
хозпостройки, в доме есть во-
да, земельный участок 23 сотки. 
Цена договорная. Тел. 8-029-390-
55-98 (А1).

• Дом в г. Буда-Кошелево. Тел. 
8-044-570-71-53.

•  Дву хкомнатн у ю кв ар-
тиру в г. Буда-Кошелево по                                                          
ул. Ленина, общая площадь                                                         
50 м2, 2-й этаж трехэтажного до-
ма. Комнаты изолированные, с/у 
раздельный, отопление централь-
ное, горячая вода круглогодично, 
газ, телефон, интернет, два бал-
кона, кладовая в подвале, рядом 
«Евроопт», детсад, школа, поли-
клиника. Тел.: 8-029-858-59-09 
(МТС), 8-029-662-80-51 (А1), 
8-025-549-03-39 (Лайф).

• Однокомнатную квартиру в 
г. Буда-Кошелево по ул. Совхоз-
ной, 2/4-этажного панельного 
дома. Общая площадь 38,3 м2, 
комната 18,9 м2. Цена договор-
ная, возможна рассрочка. Тел. 
8-029-608-22-80.

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

• Гараж, двигатель Д-240, за-
дний мост ГАЗ-53,  коробка 
ЗИЛ 130. Тел.: 7-13-54, 8-033-
682-99-54.

• Трактор МТЗ-80, 1987 г.в., 
имеются культиватор, плуг трех-
корпусный, картофелекопалка. 
Цена договорная. Тел.: 3-44-68, 
8-044-726-66-35.

• Кроликов. Тел.: 2-00-06, 
8-033-646-55-72.

• Поросят, корову дойную, 
телку (покрытую). Тел.: 4-46-48, 
8-025-931-76-70.

• Поросят домашней породы 
(привиты, кастрированы). Тел. 
8-029-732-09-98.

• Комбикорм свиной грану-
лированный и для кур-несушек. 
Тел.: 7-91-85, 8-033-617-30-81.

• Зерно, зерносмесь, помол. 
Доставка. Тел. 8-029-624-42-55.

Администрация и проф-
союзная организация УЗ 
«Буда-Кошелевская ЦРБ» 
выражают глубокое собо-
лезнование санитарке Ком-
мунаровской СУБ Елене 
Алесандровне Шкарубо в 
связи с постигшим ее горем 
– смертью отца.

Кинотеатр «Крыніца» приглашает 
Репертуар с 27 февраля по 4 марта, 2 марта – выходной

М/ф «Пушистые мошенники» 2D. Сеансы: 13.00. Цена 2.10 
руб.

М/ф «Соник в кино» 2D. Сеанс: 14.30. Цена 2.10 руб. 
Комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 

2D. Сеансы: 16.10, 20.00. Цена 3.00 руб. 
Ужасы «Яга. Кошмар темного леса» 2D. Сеанс: 18.00, 

22.00. 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

ИП Лаптев Л.Г.
УНП 490174421

СлужбА-104

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

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

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

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ  

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

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

качественное буРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 6 мес. 
Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-044-584-87-03.

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
инКУбАТОРы,

КОРМОиЗМЕльчиТЕли, 
ШКАфы ДлЯ ГАЗ. бАллОнОв,

ДОильныЕ АППАРАТы, ДвиГАТЕли ДлЯ 
МЕльниц, ДАчныЕ УМывАльниКи, 

СЕПАРАТОРы, МАСлОбОйКи
Продажа в розницу и оптом.
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ чАСТИ!

мтс, А1. (033, 029) 344-35-35
www.СЕлО.бЕл

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М

ПРОДАМ поросят поро-
ды ландрас, 2 месяца (при-
виты, кастрированы).

Тел. 8-029-368-75-38.

Куплю быков, 
коров, коней. 
кРуГлосуточно. 

тел. 8-029-103-37-42. И
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Большой выбор молодых красных, белых, 
черных, серых, дымчатых и т.д. кур-несушек 
разных яйценоских пород (5-6 мес.) и взрос-
лых кур от 6 руб. в воскресенье, 23 февраля, 
с 8.30 до 9.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

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

УНП 691338395

Кухонная вытяжка может 
привести к обратной тяге
Для многих стало откровением, что работа кухонной 
вытяжки на кухне, подключенной к системе вентиляции, 
может повлиять на работу всей вентиляционной 
системы многоквартирного дома.

Ремонт
телевизоров 

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

КСуП «Кривск» тРебуется тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства.
Жилье предоставляется. Заработная плата – высокая. 
Тел. +375-29-721-37-18.                                               УНП 400041385

Тел.: 8-044-537-37-13 (А1),
 8-02336-7-24-37

• слесарь по сборке металлоконструкций
(умение читать чертежи), з/п – 800 руб.;
• сварщик
(опыт работы на полуавтомате), з/п – 1000 руб.; 
• подсобный рабочий, з/п – 500 руб. 

УН
П 

69
14

55
87

2ООО «нПГ Мариленд-бел» 
на постоянную работу 
требуются:

будние дни 
с 8.30 до 17.00

организация СНИ-
МЕТ в аренду поме-
щение площадью  
20-30 м2 для реали-
зации мебели под за-
каз.
Тел. 8-029-682-11-95.

унП 400014705

✓ Окна и балконные рамы 
ПВХ, алюминиевые, откосы 
✓ Натяжные потолки 
✓ Двери входные и мехкомнат-

ные
✓ Заборы, ворота, калитки, на-

весы, козырьки 
✓ Утепление домов, фасадов, 

ремонт крыш 
✓ Мебель для кухни. Недорого.

Рассрочка на 5 мес. (не банк)
8-0232-288-288
А1 8-044-766-22-88 
МТС  8-033-684-28-28
г. Гомель, ул. Волгоградская, 14 

ИП Ермолкин О.В.                        УНП 490465116 

Особенно это актуально для квар-
тир, в которых установлено газовое 
отопительное и водогрейное обору-
дование с открытыми камерами сго-
рания (забор воздуха на горение 
происходит из помещения кухни). 

В связи с выходом нового ТКП 
629-2018 «Техническая эксплуатация 
дымовых и вентиляционных каналов 
жилых домов. Организация и поря-
док проведения», введенного в дей-
ствие в декабре 2018 года, суще-
ственно изменились требования к 
установке кухонных вытяжек в мно-
гоквартирных жилых домах. Так, при 
эксплуатации вентиляционных  ка-
налов должно соблюдаться следую-
щее требование: установка устройств 
для принудительной вентиляции в 
помещениях, оборудованных газо-
выми водонагревателями и газовы-
ми котлами с открытой камерой сго-
рания, не допускается. Пренебреже-
ние данным пунктом может приве-
сти к так называемому эффекту 
«опрокидывания» тяги. Причиной 
этому может послужить недостаточ-
ный приток воздуха при установке 
герметичных окон без приточных 
клапанов и работа кухонной вытяж-
ки, которая способна создать разре-
жение в помещении кухни и, соот-
ветственно, привести к обратной 
тяге, когда продукты сгорания от 
отопительного или водогрейного га-
зоиспользующего оборудования 
вместо удаления через дымовую тру-
бу попадают в помещение. Категори-
чески запрещается подсоединять 
вытяжку к дымовому каналу.

Следовательно, организации, экс-
плуатирующие жилфонд, не должны 
допускать присоединения кухонных 
вытяжек к вентиляционным каналам 
в кухонных помещениях, где уста-
новлено отопительное или водогрей-
ное газоиспользующее оборудование 
с открытыми камерами сгорания. 
Если во время проведения техобслу-
живания газоиспользующего обо-
рудования специалистами газоснаб-
жающей организации выявляется 
подобное нарушение,  собственнику 
жилого помещения выписывается 
предписание на устранение. В случа-
ях, когда предписание не выполня-
ется в установленный срок, произ-
водится отключение оборудования 
от системы газоснабжения.

Напоминаем, что, согласно «Пра-
вилам пользования газом в быту», 
организации, осуществляющие экс-
плуатацию жилфонда и (или) предо-
ставляющие жилищно-коммуналь-
ные услуги, уполномоченные лица 
обязаны обеспечивать проведение 
проверки состояния дымовых и вен-
тиляционных каналов специализи-
рованными организациями.

В целях исключения возможных 
несчастных случаев, связанных с от-
равлением проживающих угарным 
газом, и руководствуясь п. 70 Пра-
вил, газоснабжающая организация 
вправе прекратить снабжение газом 
потребителей газа в случае отсут-
ствия актов проверок, выполненных 
специализированными организаци-
ями, либо записей в журнале учета 
результатов повторной проверки и 
прочистки дымовых и вентиляцион-
ных каналов, свидетельствующих о 
выполнении соответствующих ра-
бот. Каналы подлежат периодиче-
ской проверке состояния и прочист-
ке:

– отопительного газового обору-
дования независимо от материала, 
из которого они изготовлены, – пе-
ред отопительным сезоном;

– проточных газовых водонагре-
вателей в зависимости от материала, 
из которого они изготовлены: кир-
пичные – не реже одного раза в квар-
тал; асбестоцементные, гончарные, 
стальные, а также выполненные из 
специальных блоков жаростойкого 
бетона – не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые 
и вентканалы необходимо проверять 
и прочищать независимо от срока, 
прошедшего с предыдущей провер-
ки. 

В случае эксплуатации газового 
отопительного и водогрейного обо-
рудования в одноквартирном, бло-
кированном жилом доме обязан-
ность по своевременной проверке и 
прочистке дымовых каналов, техоб-
служиванию газоиспользующего 
оборудования возлагается на соб-
ственника жилого помещения.

буда-Кошелевский РГС 
филиала ПУ «Рогачевгаз»

Главный государственный 
инспектор 

ГОУ «Госпромнадзор»
М.А. Ананенко

ОАО «АГРОХиМУСлУГи»
сообщает о проведении общего 
собрания акционеров, которое 

состоится 20 марта в 15.00
по адресу: г. Буда-Кошелево,  ул. Ленина, 65 

(актовый зал Общества)
ПОвЕСТКА ДнЯ СОбРАниЯ:

1. Отчет о деятельности Общества за 
2019 год и основные направления раз-
вития на 2020 год.

2. Утверждение бухгалтерского ба-
ланса и направлений использования 
чистой прибыли за 2019 год. О выплате 
дивидендов.

3. Отчет наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии Общества о 
работе в 2019 году.

4. Направления использования                    
чистой прибыли в 2020 году.

5. Избрание членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Об-
щества.

6. Условия материального вознаграж-
дения членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания 
в день проведения собрания по месту 
нахождения Общества с 14.30 до 14.55.

При себе иметь: акционеру – паспорт,    
представителю акционера – паспорт и до-
веренность.

Лица, имеющие право на участие в со-
б р а н и и ,  мог у т  о з на ком и т ь с я  с 
материалами к собранию в рабочие дни, 
начиная с 28 февраля, по месту нахожде-
ния Общества с 9.00 до 16.00, а также в 
день проведения собрания с 9.00 до 14.00.

наблюдательный совет Общества
УНН 400054146

ЗАКУПАЕМ коров,
 быков, телят, 

лошадей, жеребят                         
на доращивание.  

Тел. 8-029-677-65-08.
 ИП Прищеп В.П.                            УНП 490004875

КуПлЮ! ДОРОгО!
В любое время! 

говядину, конину, телятину. 
Живым и убойным весом.
МТС +375-29-748-00-05, 
А1 +375-44-748-00-05.

ИП Карпеченко Д.М.                        УНП 791193928

гуО «Неговская 
базовая школа»

сРочно требуется на работу
повар

на 1,5 ставки 

тел. 7-22-03.
УНП 490494023
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РЕКЛАМА И НЕ ТОЛЬКО

Газета набрана і звярстана на  камп’ютар-
най сістэме рэдакцыі, аддрукавана ў ААТ 
“Полеспечать”: 246015, г. Гомель, вул. Ле-
пяшынскага, 1.

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

Поўнае перадрукоўванне тэксту і фата-
графій забаронена, частковае цытаванне 
дазволена пры наяўнасці гіперспасылкі.

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 ра-
ённая грамадска-палітычная газета (на 
беларускай і рускай мовах). Узнагароджана 
Ганаровай 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, намесніка 

галоўнага рэдактара, аддзела сацыяльна-эканамічных 
праблем, аддзела рэкламы тэл./факс – 2-13-94 (е-mail: 
avangard.buda@budakosh.by), аддзела грамадска-
палітычнага жыцця, рэдактара інтэрнэт-рэсурсу – 
2-46-21, стылістычнага рэдактара – 4-03-72, бухгалтара 
– 2-14-93, тэхнічных рэдактараў – 7-85-22.

Падпісана да друку 21.02.2020 г. у 14.30 
Тыраж 3973. Заказ 2465

за луны – новолуние.
24 февраля в течение суток на фо-

не пониженного давления ожидается 
переменная облачность, небольшой 
дождь; ночью -1..+1°, днем +3..5°, ве-
тер северный, сильный, порывы до 
11 м/с. Восход солнца – 7.57, заход – 
18.26, долгота дня – 10.29. Фаза луны 
– новолуние.

25 февраля ожидается переменная 
облачность; ночью -1..-3°, днем +2..4°, 
ветер юго-западный, сильный, поры-
вы до 10 м/с. Восход солнца – 7.55, за-

Сегодня  в течение суток на фо-
не повышенного давления ожидает-
ся пасмурная погода; ночью -1..+1°, 
днем +3..5°, ветер юго-западный, уме-
ренный. Восход солнца – 8.01 заход – 
18.22, долгота дня – 10,21. Фаза луны 
– четвертая четверть. 

Завтра, 23 февраля, ожидается 
пасмурная погода, небольшой снег, 
местами дымка; ночью 0..+2°, днем 
+4..6°, ветер западный, сильный, по-
рывы до 12 м/с. Восход солнца – 7.59, 
заход – 18.24, долгота дня – 10.25. Фа-П

о 
ин

фо
рм

ац
ии

 и
нт

ер
не

т-
ре

су
рс

ов

ход – 18.28, долгота дня – 10.33. Фаза 
луны – первая четверть.

26 февраля в течение суток на фо-
не пониженного давления ожидается 
пасмурная погода, небольшой дождь; 
ночью +2..4°, днем +5..7°, ветер юго-
западный, умеренный. Восход солн-
ца – 7.53, заход – 18.29, долгота дня 
– 10.37. Фаза луны – первая четверть.

27 февраля ожидается переменная 
облачность, небольшой дождь; но-
чью 0..+2°, днем +3..5°, ветер юго-за-
падный, сильный, порывы до 11 м/с. 

ТЕЛЕФОН отдела 
рекламы 2-13-94

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

ПОГОДА 
в Буда-Кошелево

Восход солнца – 7.51, заход – 18.31, 
долгота дня – 10.41. Фаза луны – пер-
вая четверть.

28 февраля ожидается перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
с температурами ночью от -2 до +5, 
днем от +2 до +9 градусов, давление 
неустойчивое, немного ниже нормы, 
ветер преимущественно южный, 
сильный, порывы до 12 м/с. Восход 
солнца – 7.48, заход – 18.33, долго-
та дня – 10.45. Фаза луны – первая 
четверть.

На дороге – пешеход!

Галоўны рэдактар 
Ірына Аляксандраўна ПАЛУБЕЦ

СРОЧНЫЙ  РЕМОНТ 
НА  ДОМУ

холодильников, стиральных ма-
шин, пылесосов всех марок. Га-
рантия и качество. Малоимущим 
и пенсионерам СКИДКИ.
Тел.: 8 (029) 133-26-05, 
8 (029) 732-12-29, 8 (029) 134-57-48.

ИП  Ермаков Н.В.  УНП 400555152

22 лютага 2020 г. №8
Авангард

8-0232-230-230, 
8-029-673-06-07, 
8-033-616-60-60

• Рамы раздвижные, 
   алюминиевые
• Двери металлические
• Откосы в день монтажа
• Москитные сетки + подарки
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЬШТОРЫ

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

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ДО 18 МЕСЯЦЕВ

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 (А1).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в 

любое время. Коней живым 
весом.

Тел.: 8-044-540-57-57, 
          8-029-540-57-57.

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

С 21 февраля по 1 марта на территории района 
проводится профмероприятие «Пешеход!»

Тел.: 8-033-683-81-58,   
          8-029-924-12-85.

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

ИП Ермаков А.В.  УНП 491092332

В Гомельской области за ис-
текший период года произо-
шло 28 ДТП с участием пе-
шеходов, в которых 5 человек 
погибли и 19 травмированы. 
По причине непропуска пе-
шеходов зарегистрировано 
21 ДТП – 3 человека погиб-
ли, 18 получили различные 
травмы.

На территории нашего рай-
она за данный период прои-
зошло 1 ДТП с участием пе-
шехода, в котором 1 человек 
был травмирован.

Как отмечают сотрудни-
ки Госавтоинспекции, кроме 
случаев наезда на пешехода, 
ряд столкновений и опро-
кидываний транспортных 
средств на дороге вызван 
неправильными действия-
ми пешеходов, в результате 
которых водитель вынужден 

предпринимать экстрен-
ные меры, чтобы избежать 
аварийной ситуации, одна-
ко достичь этого не всегда 
удается. К тому же немалое 
количество ДТП с пешехо-
дами объясняется не столь-
ко незнанием ими пра-
вил дорожного движения, 
сколько отсутствием долж-
ной дисциплины, а в неко-
торых случаях и агрессив-
ным поведением на улице.

Уважаемые пешеходы, 
повышайте личную ответ-
ственность за поведением 
на дороге, постоянно сле-
дите за изменением дорож-
ной обстановки. Ведь луч-
шая профилактика ДТП 
– это взаимопонимание 
между водителями и пеше-
ходами.

Елена БЕЛКО
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