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Продолжение темы читайте 
на 8-9 стр.

Вы могли не знать: 
«Авангард» составил список девяти мест 
для отдыха на природе. ▶ стр. 10-11

▶ стр. 14

Когда 
Кошелевский  
и детский сад 
№2 райцентра 
снова примут 
маленьких 
воспитанников

Завтра – 
День 
медицинских 
работников

Уважаемые работники 
здравоохранения Будакошелевщины!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Профессия медика полностью посвяще-

на служению людям. она требует от вас не 
только верности клятве Гиппократа и бога-
тых знаний, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной щедро-
сти. Нелегким повседневным трудом вы 
охраняете величайшие ценности – жизнь 
и здоровье людей.

 В самые трудные минуты вы приходите 
на помощь, проявляя профессионализм и 
ответственность, сострадание и доброту.

огромное спасибо вам за каждодневный, 
кропотливый труд и преданность избран-
ной профессии. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, душевного тепла в доме, 
мира, добра и благополучия.

Председатель 
районного 

Совета 
депутатов 

Наталья 
КИСеЛевА

Председатель 
районного 

исполнительного  
комитета 

Анатолий 
ГАПОНИК
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правовые нормы, 
которые будут приняты 
в результате изменения 
административного 
законодательства, 
должны помогать, а не 
мешать людям жить. 
Об этом президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко заявил 
18 июня на совещании 
по проектам кодексов 
об административной 
ответственности.

Александр Лукашенко

Президент Выборы-2020

«Не нужно цепляться к людям по мелочам» – 
Лукашенко об изменении административного законодательства

на «Прямой линии»

Председатель районного Совета депутатов 
Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного исполнительного  комитета 
Анатолий ГАПОНИК

26 июня – день работников прокуратуры
Уважаемые работники прокуратуры! Примите искренние поздравления с 

наступающим профессиональным праздником!
Прокуратура, являясь одним из ключевых звеньев правоохранительной 

системы, вносит значительный вклад в дело борьбы с преступностью, обе-
спечивает защиту прав наших граждан и интересов государства.

Работники прокуратуры Будакошелевщины, обладая необходимой квали-

фикацией и правовой культурой, эффективно выполняют возложенные 
на них задачи, осуществляют надзор за соблюдением законности в разных 
сферах. Многим людям вы помогли восстановить справедливость и найти 
верные решения в сложных ситуациях.

Желаем всем сотрудникам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, ми-
ра, добра, успехов в профессиональной деятельности.

Режим 
работы бани, 
освещение и 
благоустройство
В субботу на «прямую 
телефонную линию», 
которую провел 
председатель райисполкома 
Анатолий Гапоник, 
поступило два обращения. 

Глава государства напомнил, что в 
течение полугода над проектами Ко-
декса об административных правона-
рушениях и Процессуально-исполни-
тельного кодекса об административ-
ных правонарушениях работала меж-
ведомственная экспертная комиссия 
под руководством заместителя главы 
Администрации Президента Ольги 
Чуприс, которая изучила проблемы, с 
которыми сталкиваются люди, и вы-
работала оптимальные правовые мо-

дели их решения.
В подготовке двух новых кодексов 

были задействованы и госорганы всех 
уровней власти, депутатский и судей-
ский корпус, ученые и юридическая 
общественность. 

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что следом за кодексами необходимо 
пересмотреть ведомственные инструк-
ции и другие акты подзаконного уров-
ня, убрав из них лишние бюрократиче-
ские требования. Глава государства сде-

лал акцент на необходимости быстрого 
проведения такой работы. «Запреты и 
ограничения должны остаться только 
там, где они объективно необходимы: 
если есть риск причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан, возникновения 
чрезвычайных ситуаций», – потребовал 
глава государства.

Подобная работа будет проведена и 
в сфере уголовного законодательства. 
По материалам БЕЛТА подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

16 июня состоялась сессия районного совета депутатов 
28-го созыва, после чего депутаты Национального собрания 
Республики Беларусь Владимир котович и Николай Васильков 
плодотворно поработали в своем избирательном округе.

деПутатский корПус

В Беларуси завершился сбор подпи-
сей в поддержку выдвижения канди-
датов в Президенты.

19 июня – последний день сдачи под-
писных листов в территориальные из-
бирательные комиссии. Сбор подписей 
начался 21 мая. За это время инициатив-
ным группам претендентов на высший 
государственный пост нужно было за-
ручиться поддержкой не менее 100 тыс. 
совершеннолетних граждан Беларуси, 
обладающих избирательным правом.

Достоверность подписей избиркомы 
проверяют в десятидневный срок по-
сле сдачи подписных листов. С 20 июня 
по 4 июля, на этапе выдвижения, потен-
циальные кандидаты предоставляют в 
ЦИК необходимые для регистрации до-
кументы. Она пройдет с 5 по 14 июля. 
После этого стартует период предвы-
борной агитации.

Как сообщалось, Палата представи-
телей назначила президентские выбо-
ры на 9 августа. По календарному пла-
ну досрочное голосование на выборах 
состоится с 4 по 8 августа. Итоги Цент-
ризбирком должен подвести не позднее 
19 августа. Второй тур, если в нем будет 
необходимость, по плану должен пройти 
не позднее чем в двухнедельный срок, то 
есть 23 августа.

По одному были даны разъяснения 
сразу, второе взято на контроль. Так, 
горожанин интересовался, когда за-
работает баня в Буда-Кошелеве. За-
явителю разъяснили, что городская 
баня с 13 июня принимает всех же-
лающих попариться. Второй звонок 
поступил из Коммунара по вопро-
су освещения, ремонта тротуара и 
участка дороги по ул. Молодежной 
в Коммунаре. Анатолий Генрикович 
заверил заявительницу, что обяза-
тельно сам заедет в агрогородок в 
ближайшее время и посмотрит, как 
можно решить все озвученные про-
блемы.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Обсудили вовлечение в хозоборот 
неиспользуемого имущества и летнюю 
занятость, встретились с избирателями

На «прямую телефонную линию» 
к депутату Палаты представителей 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь Николая Василькова по-
ступило два звонка. Граждан интере-
совала тема социального обеспече-
ния и благоустройства. Уваровчане, 
с которыми встретились член Совета                           
Республики Владимир Котович и пред-
седатель райсовета Наталья Киселева, 
сетовали на качество водоснабжения. 
Среди прочих в ходе диалога звучали 
вопросы благоустройства, экологии и 
трудоустройства.

 К слову, в ходе 27-й сессии районно-

го Совета депутатов было рассмотре-
но 7 вопросов. Среди главных тем: 
вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества, о прово-
димой работе по организации досуга 
и летней занятости детей и молоде-
жи, о состоянии работы средств мас-
совой информации и интернет-ре-
сурсов на территории района. В хо-
де сессии депутаты также обсудили 
внесение изменений и дополнений 
в ранее принятые решения район-
ного Совета.

Оксана ДАШКЕВИЧ

«ПРЯМЫЕ 
ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

• 27 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону                         
8 (0232) 33-12-37 проведет первый заместитель председателя 
Гомельского областного исполнительного комитета Игорь Ни-
колаевич ЧЕСНОК. 

• 27 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 7-75-
78 проведет заместитель председателя районного исполнитель-
ного комитета Александр Викторович КОВАЛЕВ.

есть мнение

присмотритесь
Нынешняя избирательная кампания 

отличается и количеством претендентов 
на пост главы государства, и фейковы-
ми новостями. Конечно, эти факты лег-
ко объяснить – идет борьба за высший 
государственный пост. 

На днях в КГК обнародовали факты 
противоправной деятельности Виктора 
Бабарико, одного из основных кандидатов 
на главный пост. Председатель КГК Иван 
Тертель рассказал журналистам подроб-
ности противоправной деятельности экс-
главы Белгазпромбанка.

По словам Ивана Тертеля, задержа-
но около 20 человек, непосредственно 
принимавших участие в противоправ-
ной деятельности, в том числе Бабари-
ко. Бабарико задержан в связи с тем, что 
являлся непосредственным организато-
ром и руководителем противоправной 
деятельности, пытался воздействовать 
на показания свидетелей, предпринимал 
попытки сокрытия следов совершенных 
преступлений и буквально на днях снял 
крупную сумму денег с подконтрольных 
ему счетов. На брифинге журналистам 
показали и документы, подтверждаю-
щие факты противоправной деятельно-
сти Виктора Бабарико.

Иван Тертель отметил, что уголовное 
дело в отношении топ-менеджеров Бел-
газпромбанка никак не связано с прохо-
дящей в стране избирательной кампани-
ей. КГК действует в строгом соответствии 
с законодательством, а также выполняет 
обязательства Беларуси перед мировым 
сообществом по противодействию от-
мыванию денег, полученных незакон-
ным путем.

Вроде все понятно: нарушил закон – по-
лучи заслуженное наказание. Но волнует 
другое, о чем думают люди, претендую-
щие на должность президента страны и 
заведомо знающие о своих неблаговид-
ных поступках? Как они смотрят в глаза 
людям – это их вопросы. А вот нам, на-
верное, стоит повнимательнее присмо-
треться к кандидатам. Ведь совсем скоро 
предстоит сделать выбор. 

Подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА
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Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, 
районный Совет депутатов и районный комитет профсою-
за работников государственных и других учреждений выра-
жают глубокое соболезнование председателю райкома про-
фсоюза работников АПК Елене Михайловне Степаненко и 
заведующему сектором по обращениям граждан и юриди-
ческих лиц Людмиле Михайловне Шевцовой в связи с по-
стигшим их горем – смертью отца.

Бурение скважин 
малогабаритной установкой
без заезда на участок.

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

КУПЛЮ ДОРОГО
говядину, конину 

живым и убойным весом
в любое время. 

МТС 8-033-354-99-90, 
А1 8-029-192-37-49.

ИП Цыганков Д.А.                        УНП 791128623

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

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

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

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.

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, 21 июня, с 8.00 до 9.00 на рынке райпо. 

Тел. 8-044-576-96-59

Продам
• Двухкомнатную кварти-

ру в центре г. Буда-Кошелево, 
без ремонта. Цена договорная. 
Тел. 8-029-839-15-29.

• Двухкомнатную кварти-
ру в г. Буда-Кошелево, общая 
площадь 41 м2, 2-й этаж, есть 
балкон. Цена договорная. Тел. 
8-029-839-49-02 (МТС).

• Дом жилой в д. Кошелево, 62 
площадью 45 м2 с хозпострой-
ками, земельный участок 25 
соток, обработанный. Дом 
деревянный, комфортный 
для проживания (проведе-
на холодная вода, горячая 
вода от бойлера, стираль-
ная машина, вся мебель). 
Удаленность от магазина                                                               
800 м, от райцентра – 3 км. 
Тел.: +375-29-627-51-65, +375-
29-390-55-98.

• Дом со всеми удобствами в 
аг. Коммунар. Цена 50000 руб. 
Тел. 8-029-140-73-37.    

• Дом в г. Буда-Кошелево по 
ул. Чкалова, проведены газ 
и вода, земельный участок 
с садом 15 соток. Тел. 8-029-
125-84-53.

• Дом в п. Красное Знамя 
по ул. Октябрьской, 66. Тел. 
8-033-699-19-92.    

•  В е л о с и п е д  г о р н ы й 
Tourrex, 26-дюймовые ко-
леса со светоотражающими 
лентами, 24 передачи, пе-
редний амортизатор вилка и 
задний в сиденье, передний 
и задний тормоз, стоит дина-
мо-втулка, передняя фара и 
стоп-сигнал, а также есть ба-
гажник. Отдельно продаются 
два 28-дюймовых колеса. Тел. 
8-029-601-53-42.

• Автомобиль ВАЗ-2131 
(Нива) 2009 г.в., пробег 67000 
км, в хорошем состоянии. 
Тел.: 4-08-16, 8-029-231-49-19.

• Автомобиль «Фольксваген 
Венто», 1983 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-029-324-
86-27.

• Поросят породы ландрас. 
Цена договорная. Возможна 
доставка. Тел. 8-044-782-94-
90.

• Поросят породы боль-
шая белорусская (привиты, 
кастрированы), цена 130 руб. 
Тел.: 4-54-00 (д. Потаповка), 
8-029-539-35-73.

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

УНП 691338395

Куплю ОЧЕНЬ дорого 
ãîâÿäèíó, êîíèíó, òåëÿòèíó 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20. 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

 

ИП Рачицкий С.Н.                          УНП 190751912

 МЕЛЬНИЦЫ
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕЛЬНИЦ 

ШКАФЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ, 
АВТОКЛАВЫ, СУШИЛКИ, 

ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ,
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, 

СЕПАРАТОРЫ, МАСЛОБОЙКИ
ДОСТАВКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

МТС, А1. (033, 029) 344-35-35
www.СЕЛО.БЕЛ

КУПЛЮ 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ  

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную бла-

годарность заведующему 
хирургическим отделением 
Эдуарду Сергеевичу Ино-
земцеву и его коллективу, 
старшей медсестре, проце-
дурным и постовым медсе-
страм, санитаркам, раздат-
чицам. Этот коллектив от 
Бога. 

Большое вам спасибо за 
ваш труд и ласку. 

Л.В. Болдырева, 
И.В. Завбанова, 

г. Буда-Кошелево

ООО «ЛоджикБокс»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

По вопросу трудоустройства 
обращаться по адресу: 
г. Буда-Кошелево, ул. Лесная, 2а.
Тел. 8-02336-7-85-27.

■ Машиниста экструдера;
■ Машиниста вакуум-
   формовочных машин; 
■ Слесаря-ремонтника 
   технологического 
   оборудования; 
■ Специалиста по кадрам; 
■ Грузчика; 
■ Сменного мастера.
.

УНП 490765671

ЗОВ О ПОМОЩИ

Я хочу сам ездить на коляске
Так говорит Рома Шакманаев 

из города Лепеля. У него тяже-
лый врожденный порок разви-
тия ЦНС, из-за которого он не 
может ходить. 

Еще одна серьезная проблема, 
с которой живет мальчик, – дис-
функция мочевого пузыря. Ребе-
нок нуждается в постоянной ка-
тетеризации. И если лечение не 
поможет, в будущем Рому ждет 
операция. Ежедневно ему необ-
ходимо 7 катетеров, родители 
покупают их за свои деньги.

В июле Роме исполняется 7 лет, 
а в сентябре он мечтает поехать 
в школу на коляске самостоя-
тельно.  

Просьба ко всем неравнодуш-
ным людям поддержать мальчи-
ка в приобретении для него ко-
ляски активного типа Vermeiren 
Sagitta Kids стоимостью 161810 

рос. руб. (5597 бел. руб. по курсу 
НБРБ на 10 июня 2020 года) и 
катетеров урологических муж-
ских на 3 года стоимостью 3602 
бел. руб., внеся целевое пожерт-
вование на любой из благотво-
рительных реквизитов с указани-
ем назначения платежа – Шакма-
наеву Роману:

1. Благотворительный счет. Гродненское областное управление 
№400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. 
УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: 
BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера. 

2. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходи-
мо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА  
– Пожертвования
В случае возникновения проблем с поиском услуги выполняйте 

поиск по УНП: 591029371. 
3. SМS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильно-

го оператора life:) или МТС, то можете совершить пожертвование, 
отправив на номер 553 SМS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Фамилия ребенка> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ Шакманаев ПРОБЕЛ сумма
Прием SМS-сообщения: 1222 Шакманаев 1* 
В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сум-

ма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимаются 
сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия 
Системы iPay составляет 3%, life:) – 4,5%.  В Системе iPay доступна 
не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой сум-
мы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 коп. для 
абонентов МТС и не менее 50 коп. для абонентов life:). Для абонентов 
А1 данная услуга недоступна.         

В 2016 году в дом Стацевичей 
пришла беда: младшая дочь Алё-
на в возрасте 3,5 лет заболела са-
мой страшной болезнью на земле 
– нейробластомой 4 стадии.

Лечение было сложным, на тот 
момент было сделано всё возмож-
ное по протоколу в нашей стране. 
Но для полного выздоровления 
необходимо было пройти курс 
антителами, а такой процедуры в 
Беларуси для детей с онкозаболе-
ваниями нет. Стацевичи вынуж-
дены были обратиться в зарубеж-

ные клиники. С помощью нерав-
нодушных людей и предприятий 
нашей страны была собрана не-
обходимая сумма для продолже-
ния лечения девочки в герман-
ской клинике Greifswald.

После лечения за границей 
жизнь налаживалась. Алёнка вер-
нулась в детский сад, а в 2019-м 
пошла в первый класс. Но судьба 
распорядилась иначе. На очеред-
ном контрольном обследовании в 
РНПЦ детской онкологии, гема-
тологии и иммунологии в марте 
2020 года был диагностирован 
рецидив. Болезнь вернулась... 

Девочке предстоит пройти хи-
миотерапию, MIBG-терапию, га-
плотрансплантацию костного 
мозга в Беларуси. Заключитель-
ным этапом в излечении является 
иммунотерапия. Ребенка готова 
взять та же германская клиника, 
но выставлен огромный счет – 
410000 евро. 

Родители Алёны обращаются с 
просьбой оказать посильную по-
мощь в благотворительном сборе 
средств на лечение дочери.

Благотворительный счет.
Счета открыты в ОАО «Беларусбанк» г. Лида, отд. 413/4083. БИК: 

АКВВY2X. УНП:100325912
Транзитный счет BY94 AKBB 3819 3821 0003 2000 0000
• BY08 AKBB 3134 0000 0021 8007 0000 BYN - белорусские рубли
• BY06 AKBB 3134 3000 0009 8007 0000 RUB - российские рубли
• BY38 AKBB 3134 1000 0013 5007 0000 USD - доллары США
• BY63 AKBB 3134 2000 0011 7007 0000 EUR - евро
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет 

Стацевича Александра Станиславовича на лечение дочери Стацевич 
Алёны.

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/5728
Телефоны для связи с мамой или папой Алёнки:
+375 (33) 653-06-79 МТС Стацевич Юлия Владимировна
+375 (33) 620-70-67 МТС Стацевич Александр Станиславович
Электронный адрес для связи: novosad1981@mail.ru

Подарите ребенку шанс на жизнь 

Ра з н о е
• В среду, 24 июня, будут 

продаваться куры-несушки, 
цыплята, утята, корма воз-
ле магазинов: в аг. Октябрь 
в 8.00, аг. Коммунар в 8.30, д. 
Уза в 8.50, д. Руденец в 9.10, д. 
Кр. Знамя в 9.30, г.п. Уварови-
чи в 9.50, д. Гусевица в 10.30, 
аг. Кривск в 11.00, д. Ст. Буда 
в 11.30, д. Недойка в 12.00, аг. 
Губичи в 12.30, д. Потаповка 
в 13.20, д. Дербичи в 14.00, аг. 
Рогинь в 14.30. Тел.: 8-044-568-
98-47, 8-044-747-63-94. 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Буда-
Кошелевского райисполкома, райком профсоюза работни-
ков АПК выражают глубокое соболезнование председателю 
райкома профсоюза работников АПК Елене Михайловне 
Степаненко в связи с постигшим ее горем – смертью отца.



д о 
-20%

20 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 19.06.2020 г. у 14.30 
Тыраж 3786. Заказ 2482

instagram.com/probudakoshelevo011031

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

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

20 чэрвеня 2020 г. №25
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 (А1).

ИП Сычев В.В.                УНП 491000121

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà, 
áàëêîííûå ðàìû.

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

ИП Радченко В.А. УНП 491437986

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

Тел.: +375-25-797-80-03,
         +375-29-735-99-35. У
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Щебень, песок, 
дрова, грунт.

4

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доска обрезная/необрезная. 

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

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

ОКНА ПВХ ДВЕРИ 
БАЛКОННЫЕ РАМЫ

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

Еженедельно мы выкла-
дываем там интересные ви-
део из жизни города и рай-
она, актуальные и самые 
свежие новости, забавные 
истории, ведём разнопла-
новые рубрики. 

Сканируйте QR-код и пе-
реходите по ссылке! 

Будьте в курсе событий 
с нами! 

Подписывайтесь 
на наш YouTube канал 
«PRO Буда-Кошелёво»!
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от 10 руб.

АКЦИЯ! 
КАРНИЗЫ И СВЕТИЛЬНИКИ 

В ПОДАРОК
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Уважаемые наши медики, в пред-
дверии вашего праздника я от имени 
всей моей семьи искренне, от всей ду-
ши хочу поздравить вас с этим днем 
и пожелать вам всем, дорогие наши 
спасатели, и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, терпения в 
вашем нелегком, но очень благород-
ном труде.

С большим уважением 
Галина Михальцова

Ïîçäðàâëÿþ!
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