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Трава у дома. 
Кто должен скашивать сорную растительность 
у частных домовладений? 
На вопросы «Авангарда» ответила начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома 
Галина Игнатенко. 

Выпускные прошли 
в новом формате
10 июня вчерашним школьникам 
Будакошелевщины вручили аттестаты зрелости.

▶ стр. 9

▶ стр. 10

ВОПРОС-ОТВЕТ

Читайте 
на 14 стр.

À
В СУП 
«Андреевка» 
появился 
новый пресс-
подборщик-
обмотчик
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Главная задача 
государственных органов 
системы обеспечения 
национальной безопасности 
– сохранить стабильность в 
стране, обеспечить законность 
и правопорядок. На это 
обратил внимание президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко 9 июня во время 
совещания по вопросам 
деятельности государственных 
органов системы обеспечения 
национальной безопасности Александр Лукашенко во время совещания

Президент Выборы-2020

Лукашенко о проведении избирательной кампании: 
демократия демократией, 
но беспредела быть не должно

ВАс ВысЛУШАЮт

Прием граждан

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 20 июня с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (0232) 33-12-37 
проведет заместитель председателя Го-
мельского областного исполнительно-
го комитета Владимир Владимирович 
ГОРБАЧЕВ. 

• 20 июня с 9.00 до 12.00 «прямую 
линию» по телефону 7-75-78 проведет 
заместитель председателя районного 
исполнительного комитета Дмитрий 
Николаевич ШПИГАНОВИЧ.

Что волнует жителей района

Позвоните – 
и вам помогут

На прием к председателю Буда-кошелевского 
райисполкома Анатолию Гапонику обратились 
6 человек.

Основное внимание было 
уделено проведению избира-
тельной кампании и выборов 
Президента Беларуси. Глава 
государства обратил внима-
ние на недопустимость пре-
вращения сбора подписей в 
несанкционированные митин-
ги и массовые мероприятия с 
нарушением всех мыслимых и 
немыслимых законов и норм 
морали. 

Он отметил, что все события 
развиваются по заранее про-

думанному сценарию, причем 
их участники – всего лишь ис-
полнители, у которых есть хо-
зяева с деньгами. По мнению 
Александра Лукашенко, это 
так называемые современные 
предвыборные технологии, 
которые зачастую не отлича-
ются чистоплотностью. «Мы 
это уже проходили. Мы не до-
пустили раскола тогда в обще-
стве, не допустим и теперь. И 
сегодня намерены предпри-
нять адекватные меры, чтобы 

сохранить мир и стабильность 
в нашем государстве», – под-
черкнул белорусский лидер.

Президент поинтересовался 
у участников совещания, как 
они оценивают складывающу-
юся обстановку и какие у них 
есть предложения по укрепле-
нию стабильности «с учетом 
вероятности обострения си-
туации на любом этапе изби-
рательного процесса». «Нашим 
людям не следует излишне на-
прягаться и переживать. Мы 

должны обеспечить каж-
дому человеку возмож-
ность спокойно ходить 
по своей земле, а родите-
лям, как это всегда было 
во всех наших городах, – 
спокойно не просто хо-
дить по земле, а с малень-
кими детишками за руку 
в любое время суток, и 
гордиться своей страной. 

По материалам 
БЕЛТА подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

К сведению 
депутатов 
Буда-кошелевского 
районного 
совета депутатов

16 июня в 10.00 в зале заседаний Бу-
да-Кошелевского районного исполни-
тельного комитета состоится сессия 
Буда-Кошелевского районного Совета 
депутатов 28 созыва с повесткой дня:

1. О мерах по вовлечению в хозяй-
ственный оборот неиспользуемого и 
неэффективно используемого имуще-
ства, расположенного на территории 
Буда-Кошелевского района;

2. О проводимой работе по органи-
зации досуга и летней занятости детей 
и молодежи;

3. О состоянии работы средств мас-
совой информации и Интернет-ресур-
сов на территории Буда-Кошелевского 
района;

4. Другие вопросы. 
На сессию приглашаются начальники 

управлений и отделов райисполкома, 
руководители районных служб. 

Президиум Буда-Кошелевского 
районного Совета депутатов

Учреждение «Террито-
риальный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления Буда-Кошелевского 
района» информирует о 
том, что с 13 июня подать 
заявку на доставку про-
дуктов питания, лекарств и 
товаров первой необходи-
мости одиноким, одиноко 
проживающим пожилым 
гражданам, инвалидам на 
бесплатной основе можно 
будет только в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 по телефону 
7-67-10. 

Жители поднимали самые 
разные вопросы: от земель-
ных до жилищных и комму-
нально-бытовых. Так, двое 
жителей Бацуни просили 
выделить земельный участок 
для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства (для 
выпаса КРС и сенокошения) 
и оказать содействие в при-
обретении в лизинг сельско-
хозяйственной техники. Гла-
ва района предложил заяви-
телям свой вариант решения 
проблем, с которым они, к 
слову, согласились.

– Свободной земли в рай-
оне нет. Каждый клочок на 
счету. За последние  год-

полтора мы серьезно под-
тянулись по земле. Но есть 
много пустующих участков 
внутри населенных пун-
ктов, в том числе в Бацу-
ни. Они вполне пригодны 
для сенокошения и выпаса. 
Если вы согласны их взять, 
то буквально сегодня к вам 
выедут специалисты зем-
леустроительной службы. 
Что касается содействия 
в приобретении сельско-
хозяйственной техники в 
лизинг, то здесь, к сожале-
нию, райисполком вам по-
мочь не может. Однако вы 
можете заключить с КСУП 
«Кривск» договор на оказа-

ние услуг. Я лично вас под-
держу. Сельхозпредприятие 
скосит, а вы сами соберете. 
Тем более грабли у вас есть. 
Это дешевле. Пока так. 

Жительница Демидовки 
сетовала на морозовичских 
аграриев, что те не предупре-
дили заранее, что будут обра-
батывать гербицидами всхо-
ды кукурузы. «А я коров сво-
их на выпас отправила. Хотя 
бы за полчаса предупредили. 
Разве же можно так?», – воз-
мущается Нина Алексан-
дровна.  Председатель райи-
сполкома согласился с сель-
чанкой, что агрономическая 
служба хозяйства  должна  
была предупредить мест-
ных жителей о предстоящей 
гербицидной обработке. «К 
сожалению, ваш случай не 
единственный. Я с ними се-

рьезно поработаю. Отдель-
ные лица будут привлечены 
к ответственности», – за-
верил женщину Анатолий 
Гапоник.

В течение двух недель по-
ручил председатель разо-
браться с ремонтом ведом-
ственного жилья житель-
ницы Пенчина. «Сегодня 
ваше домовладение посетит 
комиссия. А стройбригаде 
ОАО «Экспериментальная 
база «Пенчин» предстоит 
выполнить весь объем ра-
бот, которые она устано-
вит», – заверил гражданку 
Анатолий Генрикович.

На приеме были рассмо-
трены и другие вопросы. 
По отдельным даны разъ-
яснения, некоторые взяты 
на контроль. 

Ирина ПАЛУБЕЦ

В рамках традиционных меропри-
ятий такого формата Наталья Ни-
китовна подробно рассказала пред-
ставителям сельскохозяйственной 
отрасли о том, как живет, трудит-
ся и преображается наш район, от-
ветила на вопросы, поступившие в 
ходе встречи.   

Буквально в течение получаса со-
бравшиеся на мехдворе участники 
встречи слушали о том, как разви-
ваются в районе промышленность, 
малый и средний бизнес, как обсто-

ят дела в сфере сельского хозяйства, 
строительства, образования, здраво-
охранения. Особое внимание Ната-
лья Киселева уделила вопросам про-
филактики коронавируса, призвав 
людей соблюдать все необходимые 
меры по недопущению распростра-
нения болезни.

В завершение встречи председатель 
райсовета поблагодарила тружеников 
села за конструктивный диалог, поже-
лала всем успехов в труде и здоровья. 

Елена ЛАВРОВА

председатель 
райсовета 
Наталья 
киселева 
встретилась 
с трудовым 
коллективом 
ксУп «кривск».

Встречи

профилактику никто не отменял

Прием документов по выдвижению 
представителей в состав участковых 
избирательных комиссий по выборам 
Президента Республики Беларусь осу-
ществляется по адресу: г. Буда-Кошеле-
во, ул. Ленина В.И., 7, кабинет №12, 16 
(второй этаж):

◆ в рабочие дни с 8.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00 (суббота, 
воскресенье – выходные дни);

◆ 20 июня (суббота) и 21 июня (вос-
кресенье)  с 8.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00).

К сВедению
•17 июня с 16.00 до 18.00 по телефо-

ну 8 (0232) 23-03-88 «прямую линию» 
в рамках работы общественной прием-
ной Гомельской областной организации 
РОО «Белая Русь» проведет председа-
тель Гомельской областной нотариаль-
ной палаты Белорусской нотариаль-
ной палаты Маргарита Анатольевна 
ЖОРОВА.

• 16 июня с 11.30 до 13.00 «прямую 
линию» по телефону 8 (02336) 7-94-05 
проведет депутат Палаты представи-
телей Национального собрания Респу-
блики Беларусь Николай Андреевич 
ВАСИЛьКОВ. 

•16 июня в 12.00 у городского До-
ма культуры в Уваровичах состоит-
ся встреча с населением члена Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Владимира КО-
ТОВИЧА.
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Бурение скважин 
малогабаритной установкой
без заезда на участок.

Договор, гарантия.
Тел.: 8-044-544-54-89    
ИП Перхунов Г.В.                         УНП 491126940

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в н.п. Коммунар 
Буда-Кошелевского района».

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Государственное предприятие «Го-

мельское областное УКС» зарегистриро-
вано решением Гомельского областного 
и с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а  о т 
04.11.2003г. №710, УНП 400074310, рас-
положено по адресу: г. Гомель, ул. Билец-
кого, 7.

Режим работы:
начало рабочего дня 8.30;
окончание работы 17.30;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00,  вы-

ходные – суббота, воскресенье.
В течение трех последних лет ГП «Го-

мельское областное УКС» осуществляло 
функции заказчика по следующим объ-
ектам:

1. Группа жилых домов по улице 8-й 
Иногородней в г. Гомеле;

2. Многоквартирный жилой дом №20 
в м-не №96 г. Гомеля;

3. Многоквартирный жилой дом                     
№21Д в м-не №19 г. Гомеля;

4. Жилой дом №38 в м-не №59 г. Гомеля;
5. Блок плавательных бассейнов в                     

г. Ветка;
6. Реконструкция детской областной 

клинической больницы по ул. Жарков-
ского в г. Гомеле;

7. Группа жилых домов в районе ДК 
«Фестивальный» в г. Гомеле (дом №2);

8. Лыжероллерная трасса с полуот-
крытым биатлонным тиром в г. Гомеле;

9. Многоквартирный жилой дом по 
проспекту Речицкому в г. Гомеле (в рай-
оне жилого дома №142);

10. Футбольный манеж в г. Гомеле в 
р-не ул. Волгоградской;

11. Многоквартирный жилой дом №8 
по ул. Федюнинского в г. Гомеле (1-я оче-
редь строительства);

12. Многоквартирный жилой дом                 
№39 в микрорайоне №104 в г. Гомеле;

13. Многоквартирный жилой дом №8 
по ул. Федюнинского в г. Гомеле (2-я оче-
редь строительства).

2.ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

Генпроектировщик – открытое акци-
онерное общество «Инстит у т Го-
мельоблстройпроект».

Подрядной организацией выступает 
ОАО «Гомельский домостроительный 
комбинат».

Участок, отводимый под строитель-
ство многоквартирного жилого дома, 
расположен в н.п. Коммунар на пересе-
чении улиц Ленина – Луговая, на свобод-
ной от построек территории. 

Проектом предусмотрено строитель-
ство жилого дома, внутриплощадочной 
инженерной инфраструктуры и распре-
делительной инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Транспортное 
обслуживание объекта предусмотрено 
от ул. Луговой.

Жилой дом типовых потребительских 
качеств. Проектируемый 40-квартирный 
жилой КПД представляет собой двух-
секционное 5-этажное здание. Включает 
в себя 10 однокомнатных, 11 двухком-
натных, 19 трехкомнатных квартир. По-
мещение уборочного инвентаря и коля-
сочная располагаются на первом этаже 
со входом из лестничной клетки через 
тамбур. Элетрощитовая – пристроенная. 
В техподполье располагается помещение 
водомерного узла и ИТП. 

Внутреннее зонирование квартир 
обеспечивает достаточный комфорт 
проживания и компактность располо-
жения инженерных сантехнических 

коммуникаций, ванн, санузлов и кухонь. 
Все жилые комнаты – раздельные.

Фундаменты – ленточные из сборных 
железобетонных элементов.

Наружные стеновые панели – сборные 
железобетонные трехслойные с утепли-
телем внутри конструкции из пенополи-
стирола. Боковые грани утепляющего 
слоя в панелях – из минераловатных 
плит. 

Внутренние стены – сборные железо-
бетонные панели. Панели имеют каналы 
и гнезда заводского изготовления для 
прокладки электрических сетей. 

Перегородки санитарных узлов – сбор-
ные железобетонные.

Плиты перекрытий и покрытия – сбор-
ные железобетонные, однослойные. Пли-
ты перекрытия имеют отверстия, проемы 
для пропуска инженерных коммуника-
ций, подъемные петли и закладные дета-
ли для связи между собой, наружными 
стенами и плитами лоджий.

Лестничные марши и площадки – 
сборные железобетонные.

Кровля – плоская, совмещенная с по-
крытием битумно-полимерными матери-
алами, оборудована ограждением.

Горячее водоснабжение предусматри-
вается от пластинчатого водоподогрева-
теля. Теплоноситель в системе отопления 
– вода. Проектом предусмотрено устрой-
ство поквартирных двухтрубных гори-
зонтальных систем отопления. В качестве 
отопительных приборов приняты сталь-
ные радиаторы ЛК «Лидея Компакт» и 
«Лидея Универсал».

Вентиляция жилого дома предусмо-
трена приточно-вытяжная с естествен-
ным и искусственным побуждением не-
посредственно из кухонь, санузлов, ван-
ных, водомерного узла, электрощитовой 
и помещения уборочного инвентаря и 
теплового пункта. В кухнях и санузлах на 
четвертом и пятом этажах устанавлива-
ются вытяжные бытовые вентиляторы. 
Удаление воздуха из жилых комнат квар-
тир предусматривается через вытяжные 
каналы кухонь и санузлов за счет пере-
текания удаляемого воздуха через двери 
и коридор. Компенсация удаляемого воз-
духа из помещений предусматривается 
для жилых комнат и кухонь за счет по-
ступления наружного воздуха путем от-
крытия окон и микропроветриванием.

Водоснабжение жилого дома предус-
мотрено от наружной водопроводной 
сети. Для общего учета воды в помеще-
нии водомерного узла в техподполье 
устанавливается счетчик. Для поквартир-
ного учета потребляемой воды на ответ-
влении в каждую квартиру устанавлива-
ется счетчик холодной воды. 

Внутренние сети водоснабжения мон-
тируются из полиэтиленовых напорных 
труб. Трубопроводы систем холодного и 
горячего водопровода, прокладываемые 
в техподполье, и стояки изолируются. 
Для опорожнения систем холодного и 
горячего водоснабжения предусмотрены 
спускные пробки, устраиваемые у осно-
вания каждого стояка в техподполье. По-
лотенцесушители устанавливаются на 
стояках горячего водоснабжения.

Газоснабжение дома предусматривает-
ся от существующего распределительно-
го газопровода. В каждой квартире пре-
дусмотрена установка газовой плиты. 
Учет расхода газа в каждой квартире 
предусматривается газовым счетчиком.

Для подключения потребителей квар-
тир на лестничных клетках устанавлива-

ются этажные щитки. Общедомовые 
потребители питаются от УВР. Аварий-
ное освещение предусматривается в 
электрощитовой.

Все жилые комнаты квартир оборуду-
ются автономными пожарными извеща-
телями.

Сети телефонизации проектируются 
и прокладываются РУП «Белтелеком».

В прихожей каждой квартиры уста-
навливается абонентское периферийное 
устройство АУ.          

Начало строительства в соответствии 
с договором подряда – 01 мая 2020 года, 
срок окончания работ – 31 октября 2020 
года. 

В жилом доме 40 квартир, все они 
строятся согласно заключаемым догово-
рам создания объекта долевого строи-
тельства, в том числе:

однокомнатные общей площадью 
36,45 кв. м №№ 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 
34, 38;

двухкомнатные общей площадью 
54,38 кв. м №№ 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 
35, 39;

двухкомнатная общей площадью 57,29 
кв. м №1;

трехкомнатные общей площадью 
75,25 кв. м №№ 5, 9, 13, 17;

трехкомнатные общей площадью 
75,39 кв. м №№ 21, 25, 29, 33, 37;

трехкомнатные общей площадью 
80,73 кв. м №№ 24, 28, 32, 36, 40;

трехкомнатные общей площадью 
80,87 кв. м №№ 4, 8, 12, 16, 20.

Договоры с дольщиками заключаются 
в соответствии с требованиями Указа 
Президента Республики Беларусь от 
06.06.2013 года №263 «О долевом строи-
тельстве объектов в Республике Бела-
русь». 

Строительство осуществляется для 
граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
и направляемых в установленном по-
рядке Буда-Кошелевским районным ис-
полнительным комитетом для заключе-
ния договоров. Государственная под-
держка определена в форме предостав-
ления льготного кредитования в соот-
ветствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 6 января 2012 №13 «О 
некоторых вопросах предоставления 
гражданам государственной поддержки 
при строительстве (реконструкции) или 
приобретении жилых помещений».

 Стоимость 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, без учета выполне-
ния отделочных работ, составляет                            
1 078,98 рублей (Одна тысяча семьдесят 
восемь белорусских рублей 98 копеек).

По объекту имеются следующие со-
гласования и заключения: 

- экспертное заключение ДРУП «Гос-
стройэкспертиза по Гомельской области» 
от 19 февраля 2020 №5-40/20; 

- решение Буда-Кошелевского рай-
исполкома от 16 марта 2020 №230 о пре-
доставлении земельных участков КУП 
«Гомельское областное управление ка-
питального строительства»; 

- выданное инспекцией Департамента 
контроля и надзора за строительством 
по Гомельской области извещение о по-
лучении уведомления и регистрации 
объекта строительства от 26 мая 2020 
№5-502Х-009/20;

- решение Буда-Кошелевского район-
ного исполнительного комитета о наде-
лении функциями заказчика, разреше-
нии разработки проектно-сметной до-
кументации, проведении проектно-изы-
скательских работ и строительства объ-
ектов от 11 марта 2019 №164;

- договор строительного подряда от 
24 апреля 2020 №1460/20.

3. ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НЕОБХОДИМО:

 - личное присутствие гражданина или 
его представителя с наличием правоу-
станавливающих документов (паспорт и 
копия паспорта, доверенность и направ-
ление Буда-Кошелевского районного ис-
полнительного комитета).

Более подробную информацию по вы-
шеуказанному объекту можно получить  
по телефонам: 8(0232) 75-52-50, +375-44-
505-66-53, +375-29-169-06-31.

УНП 400074310

Наименование           Характеристика
Балконы и лоджии Остекление лоджий – рамы из ПВХ-профиля с одинарным 

остеклением с поворотно-откидными створками, не менее 
50% створок – открывающиеся.

Окна, балконные двери Окна – ПВХ-профиль с двухкамерными стеклопакета-
ми и устройствами для микропроветривания.

Наружная отделка Окраска фасадов выполняется водно-дисперсионной 
стирол-акриловой фасадной краской.

Внутренняя отделка В квартирах – не предусматривается.               
Двери Входные двери в подъезд – металлические с замочно-

переговорным устройством; двери тамбурные, двери по-
мещения уборочного инвентаря, колясочной – деревянные; 
входные двери в квартиры – деревянные усиленные, меж-
комнатные двери не предусматриваются.

Характеристика объекта строительства

Жлобинский государственный профессионально-технический колледж
объявляет прием учащихся на 2020/2021 учебный год

На основе общего базового образования (срок обучения 3 года): 
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
 водитель категории «С»,
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования;
- повар 4 разряда, повар детского питания 4 разряда; 
На основе общего среднего образования (срок обучения 1 год):
- повар 4 разряда.
На основе профессионально-технического образования с получением среднего специаль-
ного образования по специальностям:
- техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (с по-
лучением квалификации «техник-механик»);
- общественное питание (с получением квалификации «повар 5 разряда»).
Форма обучения – дневная. Срок обучения – 1 год 9 месяцев.
Приемная комиссия работает с 15 июня по 20 августа; понедельник-суббота с 9.00 
до 18.00. Выходной день – воскресенье.
Для поступления в колледж необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме;
- оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министер-
ством здравоохранения;
- документы, подтверждающие права поступающего на льготы при приеме на обучение;
- 6 фотографий размером 3x4 см;
(дополнительно учреждение образования просит предоставить:
- справку с места жительства и о составе семьи;
- копию свидетельства о рождении;
- копию паспорта;
- характеристику со школы).
Зачисление учащихся по конкурсу документа об образовании. Всем нуждающимся 
предоставляется общежитие.
Адрес колледжа: г. Жлобин, ул. Ленинградская, 2. Тел.: 8-02334-4-64-56, 4-64-52.
Сайт: GPATK.gomel.by   Проезд от вокзала: автобусами 4, 10 – до ост. «Улица Коз-
лова», автобусами 3, 22 – до ост. «Агроколледж».

УНП 400079922

ООО «Марго и К»
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий график 3 раза в неделю.
Находимся в г.п. Уваровичи.
З/п от 450 рублей.
Тел. 8-029-375-75-77.

УНП 490297062

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «В» 

ДЛЯ РАЗВОЗА ХЛЕБО-
БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

приглашает на работу:
✓ кладовщика, з/п от 650 руб.;           
✓ продавца, з/п от 450 руб.; 
✓ бармена, з/п от 400 руб.;                      
✓ тракториста-машиниста с/х 
производства, з/п от 1000 руб.;
✓ обработчика птицы (сану-
бой), з/п от 700 руб.;
✓ слесаря-ремонтника, з/п от 
500 руб.;
✓ электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, з/п от 600 руб.;
✓ слесаря КИПиА, з/п от 800 руб.; 
✓ оператора птицефабрик 
и механизированных ферм 
бригады по отлову бройлер-
ного цеха, з/п от 1000 руб. 
Телефон отдела кадров 8-02336-4-12-23

РУП "Белоруснефть-Особино" 

УНП  490420663

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

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 

ИП Саковский Ю.Н.                            УНП 490552639

Качественное БУРЕНИЕ и 
РЕМОНТ скважин на воду. 
Гарантия до 10 лет.
Возможна рассрочка до 6 мес.
Тел. 8-044-584-87-03. 

www.burim24.by.

ПР ОДАМ пор о сят породы 
ландрас, 7 недель (привиты, ка-
стрированы). 

Тел. 8-029-101-61-33 (А1).

Утерянное пенсионное удо-
стоверение, выданное на имя 
Насимы Михайловны Берли-
нец, считать недействительным.

ИП Лаптев Л.Г. УНП 490174421

Молодые красные, белые куры-несушки, цветные доми-
нанты и взрослые куры от 6 руб., цыплята-бройлеры (1-31 
дн.), цыплята кур-несушек, утята, (1-14 дн.), гусята, комби-
корм в воскресенье, 14 июня, с 8.00 до 9.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59
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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

13 чэрвеня 2020 г. №24
Авангард

ПРОДАМ  ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, РЕЗАНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ.
Тел. 8-044-795-84-18.

ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

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

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 (А1).

ИП Сычев В.В.           УНП 491000121

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

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

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

ИП Авсянников С.В. УНП 490641082

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА.

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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У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
teploeokno.by

ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ДО 24 МЕСЯЦЕВ
РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ РАМЫ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

«Я и моя малая родина»
СЕЛФИ-КОНКУРС 

4

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ.

Тел. +375-29-754-66-85
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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 (А1)

ИП Нижников М.А. УНП 490971681
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доска обрезная/необрезная. 

Брус. Балки. Стропила. 
Лаги. Доска для забора 
и опалубки. Доставка. 

Тел.: 8-029-604-50-83. 
ЧПТУП «ЛДКПРОМ»  УНП 491106722

Ïîçäðàâëÿåì!
11 июня свой 75-летний юбилей отме-
тила наша дорогая и любимая мамочка 

Ольга Петровна 
КУНДЕЛЕВА 

(жительница п. Владимировка) 
Мы маме любимой хотим пожелать
На день юбилея, почтенный и гордый,
Чтоб в дату такую, как семьдесят пять,
Здоровье осталось надежным и твердым.
Судьба пусть исполнит любые мечты
И счастье в глазах заискрится, как солнце.
Прелестные пусть не померкнут черты,
И вечно пускай сердце доброе бьется.

Дочь Светлана с мужем Олегом 

ОКНА ПВХ ДВЕРИ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

8-029-960-38-39     8-0232-51-01-02

Еженедельно мы вы-
кладываем там интерес-
ные видео из жизни горо-
да и района, актуальные 
и самые свежие новости, 
забавные истории, ведём 
разноплановые рубрики. 

Сканируйте QR-код и 
переходите по ссылке! 

Будьте в курсе событий 
с нами! 

Подписывайтесь 
на наш YouTube 
канал 
«PRO Буда-
Кошелёво»!

21 июня мы отметим Меж-
дународный день селфи. 
«Авангард» решил не обхо-
дить стороной это событие 
и объявляет конкурс на луч-
шее селфи.

Условия конкурса:
1. Быть подписчиком на-

шей группы "ВКонтакте" 

(vk.com/budaavangard) или 
Инстаграм (instagram.com/
probudakoshelevo);

2. Сделать селфи на фоне 
вашего любимого места в на-
шем городе или районе; 

3. До 18 июня опублико-
вать фото на своей стра-
ничке во "ВКонтакте" или 

Инстаграме с хештегом 
#селфиprobudakoshelevo.

Итоги конкурса будут под-
ведены 19 июня в 10.00. По-
бедит фото, набравшее наи-
большее количество лайков.  
Победителя ждет памятный 
приз от редакции! Всем уда-
чи!
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